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КомКов прилетел

по зову

Анна Байдарова об отце, 
легендарном северном 
летчике Борисе Комкове, 
семье и детстве на Чукотке

Центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ Магаданской 
области сообщает

В гостях у «ВМ» наш земляк, 
а ныне физиотерапевт  
в Германии Вадим Гофман
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Магаданский политехнический 
техникум отметил 
70-летний юбилей

наСКольКо Горячей 
должна быть вода 
в Кране?
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ХэбденекОдним СлОвОм

Эвенский праздник стал дипломантом национальной премии «Театр масс»
15 ноября в рамках VII 

Санкт -Петербургского 
международного культур-
ного форума состоялась 
торжественная церемония 
награждения Националь-
ной премии «Театр масс». 
Наравне с сотней проек-
тов почти со всей страны 
в конкурсе театрализован-
ных массовых представле-
ний был заявлен магадан-
ский Региональный наци-
ональный эвенский празд-
ник «Хэбденек». Номина-
ция – «Лучший календар-
но-обрядовый (националь-
ный) праздник».

Как сообщает сайт ми-

нистерства культуры и ту-
ризма Магаданской обла-
сти, Хэбденек – праздник с 
более чем двадцатилетней 
историей. Без преувеличе-
ний, он давно стал визит-
ной карточкой региона, яр-
ким событием в жизни тер-
ритории, которое каждый 
год удивляет колымчан и 
многочисленных гостей 
края национальным коло-
ритом и масштабом. Это не 
просто праздник, а настоя-
щее погружение в историю 
и культуру Севера.

В итоге, плодотворная 
работа Образовательного 
творческого объединения 
культуры была отмечена 
от организаторов премии 
дипломом и благодарст-
венным письмом, которые 
вручили директору ОТОКа 
Юлии Авиловой.

Напомним, Националь-
ная премия «Театр масс» – 
это новый статус Всерос-
сийской профессиональ-
ной премии «Грани Театра 
масс», ежегодно присужда-
емой за достижения в об-

ласти массовых форм теа-
трального искусства. С 2005 
года конкурс способству-
ет повышению художест-
венного уровня театрали-
зованных представлений и 
праздников на всей терри-
тории России.

Одним словом, номинан-
тами в этом году было выд-
винуто более 100 проектов 
из разных городов России, 
и в этой непростой борьбе 
наш «Хэбденек» заслужено 
одержал победу, став одним 
из дипломантов премии.

А н г е л и н а  Р у б ц о в а :
«О сновные 

при орит еты 
н адз ор а  –  объекты 

обр аз ования ,  пит ания , 
с оци альной  сферы , 

з др авоохр анения , 
а  т ак ж е  объекты, 

сн абжающие 
н а селение 
питьевой 

водой…»
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Памятные 
даты

официально

29 ноября 

– День образования Все-
мирного общества охраны 
природы. В этот день в 1948 
году был основан Всемир-
ный Союз Охраны Природы.

30 ноября 

– Всемирный день домаш-
них животных.

– Всемирный день слонов.
– Международный день 

защиты информации.

1 декабря 

– Международный день 
невролога.

– День воинской славы 
России: День победы рус-
ской эскадры под командо-
ванием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса 
Синоп /1853 г./.

– Всемирный день борьбы 
со СПИДом. 

2 декабря 

– День банковского работ-
ника.

– Международный день 
борьбы за отмену рабства.

– День сетевика в России.

3 декабря 

– Международный день 
инвалидов (отмечается с 
1992 года).

– День юриста в России.
– День Неизвестного сол-

дата (с 2014 г.).
– Всемирный день ком-

пьютерной графики.
– Международный день 

борьбы с пестицидами.
– Памятная дата России: 

День Неизвестного Солдата.

4 декабря 

– День информатики в 
России.

– 115 лет со дня рождения 
Л. И. Лагина (1903–1979), пи-
сателя–фантаста, сказочни-
ка.

– Введения во храм Прес-
вятой Богородицы.

5 декабря 

– Всемирный день почв.
– Международный день 

добровольцев во имя эко-
номического и социального 
развития.

– Всемирный день волон-
теров.

– День воинской славы 
России: День начала контр-
наступления советских 
войск против немецко–фа-
шистских войск в битве под 
Москвой /1941 г./.

– 215 лет со дня рожде-
ния Ф.И. Тютчева (1803–1873), 
русского поэта.

Г р а Ф И к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города 

Магадана на ноябрь 2018 г.
дата ответственные дежурные

30.11 – 
пятница

бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам 
обеспечения общественного порядка, безопасности и админист-
ративно-контрольным полномочиям на муниципальном уров-
не, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации

Телефон «прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, 

среда, пятница с 14.00 до 17.00.
В графике возможны изменения. круглосуточная 

работа телефона единой дежурной диспетчерской 
службы (еддС) Мо «Город Магадан»– 62-50-46.

ООО «Социальное жилье» информирует бывших работников о не-
обходимости получения исполнительных листов о взыскании задол-
женности по заработной плате по адресу: г. Магадан, ул. Пролетар-
ская, 17, каб. 8, тел. 607684.

объявление

объявление

СВеденИя
о численности

муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Магадан» и фактических 

расходах на оплату их труда
По данным комитета экономического развития мэ-

рии города Магадана среднесписочная численность 
муниципальных служащих органов местного само-
управления и работников муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Город Магадан» 
по итогам 9 месяцев 2018 года составила 5 234 чело-
века.

Фактические расходы на оплату труда (без учета 
страховых взносов) за 9 месяцев 2018 года составили 
2 513 655 тысяч рублей, в том числе за счет средств го-
родского бюджета – 1 256 250 тысяч рублей.

руководитель комитета е. Л. ТИхоМИроВа

Мэрия города Магадана информирует о проведении в период с 1 ноября 2018 года по 1 апреля 2019 года отбора инвестици-
онных проектов, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 № 1055 «Об 
утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и 
Байкальского региона» и планируемых к реализации на территории Дальнего Востока с привлечением средств из федераль-
ного бюджета.

Государственная поддержка инвестиционных проектов осуществляется в форме субсидии, предоставляемой в соответствии 
с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструкту-
ры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2015 г №693.

На официальном сайте Минвостокразвития России в информационно-телекоммуникационной сети интернет  
(https://minvr.ru) в разделе «Отбор инвестиционных проектов» (вкладка «Деятельность») размещены методика отбора инвести-
ционных проектов, порядок оформления и подачи документов для участия и рекомендуемая форма заявки.

Эти стены разное видали
магаданский политехнический техникум отметил 70-летний юбилей

В минувшую пятницу 
коллектив Государственно-
го бюджетного профессио-
нального образовательно-
го учреждения «Магадан-
ский политехнический тех-
никум» отметил 70-летний 
юбилей.

В актовом зале состоялся 
праздничный концерт, по-
священный знаменательной 
дате. В адрес юбиляров про-
звучали поздравительные 
слова от первых лиц города и 
региона. Мероприятие посе-
тил заместитель мэра Юрий 
Казетов, который поздравил 
преподавателей, учеников и 
выпускников с юбилеем, а 

также отметил вклад воспи-
танников МПТ в жизнь горо-
да и региона.

В рамках праздничного ме-
роприятия Почетными гра-
мотами мэрии города Ма-
гадана за многолетний до-
бросовестный труд, большой 
вклад в подготовку высокок-
валифицированных специа-
листов были отмечены: пре-
подаватели Елена Вихрова, 
Александр Наливкин, Оль-
га Шинковская. Также Бла-
годарственными письмами 
мэрии поощрены препода-
ватель Алла Гонтарева и се-
кретарь учебной части Ольга 
Мишина.

Справка: Постановление 
Совета Министров СССР об 
организации на базе учебно-
курсового комбината Даль-
строя Магаданского горного 
техникума вышло 22 мая 1948 
года. Были открыты геолого-
разведочное, горное, элек-
тро-механическое, обогати-
тельное отделения. Техникум 
быстро завоевывал популяр-
ность среди молодежи Колы-
мы. К организации учебного 
процесса и подготовке перво-
го выпуска геолого-разведоч-
ного отделения были привле-
чены самые лучшие препо-
даватели из числа высокок-
валифицированных специа-

листов Геолого-разведочного 
управления Дальстроя.

В настоящее время старей-
шее в городе среднее специ-
альное учебное заведение 
осуществляет очное и заочное 
обучение в Магадане и посел-
ке Ола и выпускает програм-
мистов, системных админис-
траторов, бухгалтеров, вете-
ринаров, геологов и техников 
по различным направлениям.

Техникум работает в консо-
лидации с образовательными 
и научными учреждениями 
различных уровней: училища-
ми и лицеями, Северо-Восточ-
ным государственным уни-
верситетом и Северо-Восточ-
ным комплексным институ-
том им. Николая Шило. В про-
цессе обучения студенты осва-
ивают не только специально-
сти среднего профессиональ-
ного образования, но и полу-
чают рабочие профессии по-
вышенного уровня. Руководи-
тели предприятий участвуют 
в работе государственных ат-
тестационных комиссий для 
выпускников, в ходе которой 
предлагают выпускникам ме-
ста для трудоустройства. Мно-
гие из выпускников стали ин-
женерами, конструкторами, 
учеными, руководителями 
предприятий, внесли большой 
вклад в развитие Магадана.
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http://prostotak.net/pravoslavnye-tserkovnye-prazdniki/vvedenie-vo-khram-presvyatoj-bogoroditsy-data-znachenie-traditsii-primety.html
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трибуна депутата

Пресс-секретарь Магаданской городской думы Маргарита ВеТошкИна

«Крепкая Семья»
многодетным семьям магадана подарили праздник ко дню матери

25 ноября 2018 года в библи-
отеке им. Олега Куваева состо-
ялось праздничное мероприя-
тие, приуроченное ко Дню ма-

тери. Мероприятия прошло в 
рамках партийного проекта 
«Крепкая Семья». Были при-
глашены многодетные мамы 

с детьми, проживающие в из-
бирательном округе № 3. При 
поддержке депутата Магадан-
ской городской Думы по это-
му округу Александра Вахо-
ва был организован концерт 
с участием детского коллек-
тива бальных танцев, груп-
пы «Онлайн», а также малень-
ких артистов из детских обра-
зовательных учреждений. Для 
взрослых работники библи-
отеки провели мастер-класс.  
Александр Вахов поздравил 
гостей с праздником и вручил 
небольшие подарки. В меро-
приятии приняло участие 50 
гостей.

«Кубок Магадана»
Состоялись соревнования по лыжным гонкам

более 70 ребят, вос-
питанников спортив-
ных школ города и об-
ласти, приняли учас-
тие в соревнованиях по 
лыжным гонкам «ку-
бок Магадана». 

Старты проходили 17 и 
18 ноября в районе Чере-
мушек на Снежной До-
лине. В первый день со-
ревнований спортсмены 
заявили о себе в клас-
сической гонке, во вто-
рой победителей опре-
деляли в свободном сти-
ле. Возраст юных гонщи-
ков – от 12 до 18 лет. Ди-
станция забега – от 3 до 
10 км, в зависимости от 
возрастной группы.

Свои способности на 
трассе продемонстриро-
вали спорт смены из Ха-
сына, Сокола, Палатки, 
Олы и областного цент-
ра. Победителей и при-
зеров наградили памят-
ными кубками, медаля-
ми и грамотами.

Следующие большие 
старты пройдут через 
месяц – это так называ-
емые новогодние гонки. 

Как сообщил коор-
динатор федерально-
го партийного проек-
та «детский спорт» в 
регионе, депутат Ма-
гаданской городской 
думы Петр бурМИ-
СТроВ, магаданские 
партийцы поддержат 
юных спортсменов, со-
общает ЕР. 

«Радует, что пример 

здорового образа жизни 
демонстрируют не толь-
ко любители лыж, но и 
спортивные семьи, лю-
ди всех возрастов. Лы-
жи – это оптимальный 
вид спорта для поддер-
жки здоровья», – отме-
тил Петр Бурмистров.

Координатор также со-
общил о планах Прави-
тельства страны по воз-
обновлению финанси-
рования строительст-
ва ФОКов в 2019 году. На 
строительство физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов (ФОКов) в 
2019 году из федераль-
ного бюджета будет вы-
делен 1 млрд рублей.

По мнению координа-
тора проекта, строитель-
ство спортивных объек-
тов позволяет не только 
организовать досуг де-
тей, но и привлекать к 
воспитанию молодежи 
профессионалов, кото-

рые для многих из них 
являются кумирами и 
примером для опреде-
ления жизненных ори-
ентиров. 

Партийный проект 
«Детский спорт» на-
правлен на оздоровле-
ние детей и формиро-
вание культуры здо-
рового образа жизни у 
подрастающего поко-
ления. При содействии 
партпроекта в регио-
нах осуществляется ре-
конструкция школьных 
спортивных залов, стро-
ятся пришкольные ста-
дионы, открываются но-
вые спортивные пло-
щадки, проводятся мно-
гочисленные турни-
ры по игровым видам 
спорта, что способству-
ет приобщению детей и 
подростков к система-
тическим занятиям фи-
зической культурой и 
спортом.

Изменения 
утверждены

Состоялось XXXVI (внеочередное) 
заседание магаданской городской думы

Вопросы 
благоустройства

Сергей Смирнов провел встречу 
с жителями избирательного округа

Встреча с председателем, депута-
том Магаданской городской Думы 
по избирательному округу № 4 со-
стоялась в 21 школе. Присутствова-
ли родители учащихся и педагоги. 
Вопросов и пожеланий прозвуча-
ло немало. Отсутствует тротуарная 
дорожка вдоль проезжей части; ма-
шины не соблюдают скоростной ре-
жим, поэтому следует установить 
дорожные знаки по Приморской; 
требуется ремонт асфальтового по-
крытия во дворах по Октябрьской, 
10 и Приморской, 1а. Также просят 
отремонтировать лестницу, веду-
щую с ул. Приморской к Портовой, 
33, обеспечить уличное освещение. 
Кроме того, людей беспокоит коли-
чество безнадзорных собак в микро-
районе. 

«До сих пор нет механизма, кото-
рый удовлетворил бы всех – и зоо-
защитников, и людей, которые бес-
покоятся за себя и своих детей. От-

стреливать со-
бак запрещено, 
стерилизация 
проблему, к со-
жалению, не ре-
шает так быст-
ро, как хотелось 
бы, - отметил 
Сергей СМИр-
ноВ. – К ос-
новным вопро-
сам, озвучен-
ным на встре-

че, можно отне-
сти сезонные проблемы. Для роди-
телей школьников актуальна своев-
ременная расчистка и подсыпка пе-
шеходной дорожки от Приморской 
к 21 школе. Кроме того, гололед на 
подъеме от ул. Билибина, 29 к пе-
рекрестку с Полярной. Все озвучен-
ные вопросы будут направлены мэ-
ру Магадана, ход выполнения бу-
дем контролировать. Что касается 
мероприятий по благоустройству – 
они будут включены в план работы 
на 2019 год», – подытожил Смирнов. 

В следующем году микрорайон 
Нагаево и Моргородок ждут боль-
шие перемены: весной приступят к 
строительству объектов парка «Ма-
як». Территорию благоустроят от 
проезжей части до пляжной зоны, 
учитывая все транспортные и пе-
шеходные развязки. Таким образом, 
многие вопросы по благоустройст-
ву будут решены в ходе реализации 
проекта.

Депутаты утвердили изме-
нения в бюджете Магадана 
на 2018 год. В связи с увели-
чением минимального раз-
мера оплаты труда и, сле-
довательно, расходов на вы-
плату заработной платы ра-
ботникам муниципальных 
учреждений, сумма расхо-

дов бюджета увеличена на 
90 млн 882 тыс. рублей и со-
ставила в новой редакции 6 
млрд 574 млн 161 тыс. руб. 
Доходы увеличены на 24 млн 
882 тыс.  и составили 6 мл-
рд 334млн 872,8 тыс.руб. Де-
фицит вырос на 66 млн и со-
ставил 239 млн 288 тыс. руб.
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Первое чтение пройдено

Магаданская областная 
дума шестого созыва про-
вела XXVII заседание. В по-
вестку было включено 23 
вопроса, они касались при-
нятия областного бюдже-
та; закона о содержании 
домашних животных; вне-
сении изменений в закон о 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей; о компенсации взно-
сов на капитальный ремонт 
в многоквартирном доме 
отдельным категориям гра-
ждан и другие.

Первым прошло обсужде-
ние бюджета Магаданской об-

ласти на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов.

По словам министра фи-
нансов Магаданской обла-
сти Валентины МоИСее-
Вой, общий объем доходов 
в 2019 году предполагает-
ся около 26,9 млрд рублей, в 
2020 году – 25,8 млрд, в 2021 
году – 27,6 млрд. Расходы со-
ответствуют доходам, бюд-
жет бездефицитный. Общий 
объем налоговых и ненало-
говых доходов спрогнозиро-
ван на 2019 год – 20,9 млрд, 
на 2020 год – 22,6 млрд, на 
2021 – 24,4 млрд. По большей 
части это налог на доходы 
физических лиц и прибыль 

организаций, а также НДПИ 
и налог на имущество орга-
низаций.

«Региональный бюджет в 
2019 году на 77,7% будет фор-
мироваться за счет собствен-
ных доходов. Как и в прош-
лые годы, основной объем 
собственных доходов форми-
руют четыре источника – это 
налоги на прибыль организа-
ций, доходы физических лиц, 
налог на добычу полезных 
ископаемых и имущество ор-
ганизаций. Выпадающие до-
ходы по налогу на добычу по-
лезных ископаемых в бюдже-
те 2019 года составят 2,2 млрд. 
руб. Это произойдет за счет 
снижения в 2018 году норма-
тива зачисления налога на до-
бычу полезных ископаемых в 
консолидированный бюджет 
региона по участникам ОЭЗ 
Магаданской области. А так-
же за счет предоставления в 
текущем году льготы на до-
бычу полезных ископаемых 
акционерному обществу «По-
люс Золото». В текущем го-
ду потери составили 490 млн 
руб. В 2019 год планируемые 
потери составит миллиард 
рублей», – отметила Валенти-
на Моисеева.

С 1 февраля 2019 года в об-
ластном бюджете предусма-
тривается индексация на 4% 
ежемесячных денежных вы-
плат ветеранам труда Мага-
данской области, неработаю-
щим старожилам, тружени-
кам тыла, реабилитирован-
ным лицам, многодетным се-
мьям, детям-инвалидам, ро-
дителям-студентам, жителям 
блокадного Ленинграда, до-
норам крови и пострадавшим 
от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Кроме того - пособий на 
детей и выплат при рождении 
третьего ребенка.

По словам председате-
ля Магаданской област-
ной думы Сергея абраМо-
Ва, ко второму чтению необ-
ходимо найти дополнитель-
ные источники финансиро-
вания. Магаданская область 
может получить финансиро-
вание для объектов, заложен-
ных в планы развития реги-
она. Это позволит увеличить 
общие суммы внебюджетных 
трансфертов. Сергей Абрамов 
также подчеркнул, что часть 
бюджета развития, которая 
не заложена в структуре рас-
хода бюджета на 2019 год, бу-
дет перенесена на приори-

тетные национальные про-
екты.

«Это историческая воз-
можность – за счет нацпро-
ектов решить множество во-
просов. Федеральный бюд-
жет уже принят Государст-
венной Думой в трех чтени-
ях, он должен пройти согла-
сование в Совете Федерации, 
но параметры уже понятны. 
Субъекты Российской Феде-
рации получат в общей слож-
ности порядка 2,2 трлн. руб. 
Профильным министерст-
вам Магаданской области на-
до более активно в этот пери-
од проводить работу с соот-
ветствующими федеральны-
ми министерствами, добива-
ясь и защищая наши объекты 
и объемы денежных средств. 
В том числе показателей, ка-
сающихся повышения зара-
ботной платы», – подчеркнул 
Сергей Абрамов.

Председатель Магаданской 
областной Думы отметил, что 
при высокой дотационности 
бюджета региона, Магадан-
ская область денежные сред-
ства из федерального центра 
на возмещение государствен-
ных полномочий получает не 
в полном объеме.

Заседание Правительства Магаданской области
Губернатор региона Сер-

гей ноСоВ провел очеред-
ное заседание региональ-
ного Правительства. на час 
контроля были вынесены 
вопросы по выполнению 
указа Президента по по-
вышению заработной пла-
ны работникам бюджетной 
сферы; об участии Магадан-
ской области в программах 
развития дальнего Востока; 
выполнения наказов изби-
рателей губернатору регио-
на. Также были рассмотре-
ны проекты постановлений 
и распоряжений Правитель-
ства Магаданской области.

Министр труда и социаль-
ной политики Магаданской 
области Сергей Кучеренко до-
ложил, что прогнозное значе-
ние среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности по 
Магаданской области в 2018 
году доведен Минэкономраз-
вития России и составил 68 
359 руб. Отраслевыми мини-
стерствами ежемесячно про-
водится мониторинг заработ-
ной платы категорий работ-
ников областных и муници-

пальных учреждений, кото-
рым предусмотрено повыше-
ние оплаты труда в соответст-
вии с Указами. По итогам мо-
ниторинга за январь-сентябрь 
2018 года индикативные по-
казатели средней заработ-
ной платы по всем категори-
ям работников достигнуты, за 
исключением среднемесяч-
ной заработной платы педа-
гогических работников обра-
зовательных организаций об-
щего образования.

«По результатам статисти-
ки Росстата оценка состави-
ла 70 тысяч 723 рубля из фак-
тически сложившихся пока-
зателей. Эта оценка превыси-
ла наш прогноз на 2 тысячи 
364 рубля. Если сравнивать 
с фактическим соотношени-
ем, то у нас все учреждения 
находятся в так называемой 
«желтой зоне», за исключени-
ем врачей, преподавателей 
организаций высшего обра-
зования и научных организа-
ций. У врачей – 7% минусом. 
У работников высшего про-
фобразования и научных со-
трудников значительное от-

клонение – минус 60%, что в 
абсолютной величине состав-
ляет 42 тысячи рублей», – от-
метил Сергей Кучеренко.

Глава территории обра-
тил внимание руководителей 
министерств, что есть указ 
Президента и нормативные 
решения, которое обязаны 
выполняться на местах.

«Я как губернатор уполно-
мочен жителями Магадан-
ской области обеспечивать 
выполнение указов Прези-
дента, в каком бы подчине-
нии не находились учрежде-
ния, в которых трудятся жи-
тели региона», – подчеркнул 
Сергей Носов.

Глава территории дал по-
ручение министерствам при-
нять меры для выполнения 
указов Президента страны в 
части повышения зарплаты 
работников бюджетной сфе-
ры.

«На каждом лежит персо-
нальная ответственность! Это 
касается всех министров – 
здравоохранения, образова-
ния, культуры, труда, руко-
водителей учреждения выс-

шего образования. У вас ста-
тистика, а у людей конкрет-
ные проблемы! Даю месяц, 
чтобы в рамках фонда опла-
ты труда принять необходи-
мые и достаточные меры для 
выполнения указа Президен-
та. Я вам рекомендую – при-
нимайте меры уже сейчас, 
перераспределив ресурсы у 
себя внутри. А они у вас есть. 
На первом заседании Прави-
тельства в декабре отчитае-
тесь, при чем конкретно», – 
распорядился Сергей Носов. 

На заседании также был 
рассмотрен вопрос об уча-
стии региона в разработке 
Национальной программы 
развития Дальнего Востока 
до 2025 года и на перспекти-
ву до 2035 года.

Также глава территории от-
метил, что необходимо разо-
браться чем индикаторы На-
циональной программы раз-
вития Дальнего Востока долж-
ны отличаться от показате-
лей Национальных программ 
Указа Президента № 204.
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Развитие малого и среднего предпринимательства

очередной координацион-
ный совет в области разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства под руко-
водством заместителя мэра 
города Вениамина Троицко-
го организовали в Магадане. 
Так, представители власти и 
бизнеса обсудили, на какие 
субсидии могут рассчиты-
вать предприниматели об-
ластного центра и какую по-
лучают информационную 
поддержку в части развития 
собственного дела.

Как доложила руководитель 
комитета экономического 
развития мэрии Магадана ев-
гения ТИхоМИроВа, сегодня 

на территории Магадана осу-
ществляют деятельность по-
рядка 5,5 тысячи субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, в том 
числе 13 средних предприятий, 
222 малых предприятия, 1,7 ты-
сячи микропредприятий и 3,6 
тысячи индивидуальных пред-
принимателей.

«В целях реализации госу-
дарственной политики в об-
ласти развития малого пред-
принимательства, в Магада-
не с 2010 года действует му-
ниципальная программа 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства», в 
рамках которой осуществля-
ется ряд мероприятий финан-

совой поддержки бизнеса. Это 
возмещение затрат по уча-
стию в выставочно-ярмароч-
ной деятельности, выделение 
субсидий субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства на возмещение части за-
трат на создание собственно-
го дела, – пояснила доклад-
чик. – Субсидия носит заяви-
тельный характер. Порядок и 
условия предоставления дан-
ной субсидии определены по-
становлением мэрии города.

Субсидия представляется 
предпринимателям, вновь за-
регистрированным и действу-
ющим менее двух лет. Сред-
ства выделяются на уже по-
несенные затраты в размере 
50 % целевых расходов, но не 
более 300 тысяч рублей. К та-
ким затратам отнесена оплата 
аренды, ремонт помещения, 
приобретение оборудования и 
сырья, услуг связи, получение 
лицензии и патента, реклама, 
обучение сотрудников.

Первоочередным правом 
на получение субсидии могут 
воспользоваться те предприни-
матели, кто работает в приори-

тетных сферах городской эко-
номики. Это производственная 
сфера, ЖКХ, социальные услу-
ги, транспорт, туризм, строи-
тельство, инновационная дея-
тельность, рыболовство, агро-
промышленный комплекс, бы-
товое обслуживание населе-
ния, охрана окружающей сре-
ды. В случае отсутствия заявок 
от таких субъектов МСП, суб-
сидию в порядке очередности 
может получить любой другой 
предприниматель.

За период с 2016 по 2018 год 
такую субсидию получили 10 
предпринимателей, из них 
пять бизнесменов заняты в 
торговле и ресторанном биз-
несе, два предпринимателя 
оказывают услуги в сфере об-
разования, еще два произво-
дят столярную и сувенирную 
продукцию, а один получа-
тель субсидии предоставляет 
парикмахерские услуги.

Таким образом, за эти три 
года поддержка предоставля-
лась не только в приоритет-
ных отраслях, но и предпри-
нимателям из сферы услуг и 
торговли».

Участники Совета сошлись 
во мнении, что предприни-
мательство различных отра-
слей в Магадане нужно под-
держивать, и сегодня главная 
задача – вырастить бизнес, 
который будет платить нало-
ги, давать новые рабочие ме-
ста и создавать комфортный 
климат для жителей города.

Также на встрече участни-
ки совета рассмотрели, как 
оказывается информацион-
ная поддержка магаданским 
бизнесменам. И. о. руководи-
теля управления по инфор-
мационной политике мэ-
рии дарья СоФИна подчерк-
нула, что в наше время пред-
приниматели сталкиваются 
с рядом трудностей при осу-
ществлении предпринима-
тельской деятельности, и что-
бы их избежать и минимизи-
ровать, необходимо достовер-
но и качественно информиро-
вать их о льготах, конкурсах, 
субсидиях и других мерах 
поддержки. Особенно это ка-
сается молодых, начинающих 
бизнесменов.

Конкурс праздничного 
оформления 

областного центра

Конкурс педагогических 
работников «Призвание»

Традиционно в декабре-ян-
варе в Магадане пройдет го-
родской смотр-конкурс на 
лучшее новогоднее оформле-
ние встроенных помещений, 
отдельно стоящих зданий, па-
вильонов, киосков, других объ-
ектов. Предлагается приме-
нить для подсветки зданий и 
прилегающих территорий све-
товые конструкции: декора-
тивную иллюминацию «Клип-
лайт» и «Световой занавес», 
световые 3D фигуры, гибкий 
неон, светодиодные прожек-
торы. Кроме того, к участию 
приглашаются инициатив-
ные группы граждан, которые 
могут празднично оформить 
дворовые территории снеж-
ными и ледяными арт-объек-
тами (скульптуры, крепости и 
другие), надувными формами, 
подсветкой деревьев.

Смотр будет проводиться 
по следующим номинациям: 
«Лучшее новогоднее оформле-

ние встроенных помещений, 
отдельно стоящих зданий, па-
вильонов, киосков, других объ-
ектов и прилегающих к ним 
территорий» и «Лучшее ново-
годнее оформление дворовых 
территорий многоквартирных 
домов». Реализация конкурса 
создаст праздничное настрое-
ние жителям и гостям област-
ного центра в предновогодние 
и праздничные дни и улучшит 
внешний облик Магадана.

За победу в конкурсе при-
суждается три призовых ме-
ста, победителей наградят со-
ответственно дипломами пер-
вой, второй, третьей степени 
и ценными подарками. Итоги 
смотра будут подведены до 21 
января 2019 года.

Ознакомиться с Положе-
нием смотра-конкурса мож-
но на официальном сайте мэ-
рии города Магадана www.
magadangorod.ru в рубрике 
«Мэрия информирует».

В этом году в городском 
конкурсе «Призвание» при-
няли участие 5 магадан-
ских педагогов из детских 
садов № 13, 50, 58 и гимна-
зий № 13 и 24. В областном 
центре состязание, впервые 
стартовавшее в Год учите-
ля, проводится уже в ше-
стой раз. За это время в нем 
приняли участие 42 педа-
гога из городских школ. В 
нынешнем конкурсе, впер-
вые в его истории, приня-
ли участие воспитатели из 
детских садов. Все конкур-
санты имеют педагогиче-
ский стаж не менее 10 лет.

Как рассказала и.о. руково-
дителя департамента обра-
зования елена куТИЛоВа, 
главные цели мероприятия – 
обогащение педагогическим 
опытом, популяризация но-
вых результативных форм и 
методов образовательной де-
ятельности педагогических 
работников, выявление и под-
держка педагогов, преданных 
своей профессии, тех, кто ви-
дит свое призвание в необхо-
димости помочь каждому ре-

бенку, максимально 
раскрыть и реализо-
вать свои способно-
сти.

Традиционно кон-
курсная программа 
состоит из двух эта-
пов: заочного и оч-
ного. Заочный этап 
стартовал 19 ноября, 
он включал эксперт-
ную оценку портфо-
лио участника и ав-
торской педагоги-
ческой разработки.

Конкурсанты ор-
ганизовали мастер-
классы в рамках «Откры-
той педагогической мас-
терской», их работу оцени-
вало жюри, а гости меро-
приятия – коллеги – ста-
новились участниками по-
казательных выступлений. 
После презентаций проек-
тов состоялся «Педагоги-
ческий ринг». Его провела 
кандидат педагогических 
наук Виктория Каранова. 
На этой площадке учителя 
и воспитатели обсудили во-
просы профессиональных 

стандартов педагога и по-
полнения кадрами педаго-
гической системы города 
Магадана.

Жюри оценивало инно-
вационность методических 
разработок, применение 
технологий, коммуникатив-
ные навыки, ораторское ма-
стерство, умение взаимо-
действовать с аудиторией и 
другие критерии.

В итоге победителем город-
ского конкурса стала учитель 
начальных классов гимназии 
№ 24 Ирина Чиркова.
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Зверь хитер и опасен, но бороться с ним можно
О том, как избавить город от нашествия крыс, рассказала руководитель 

ООО «Профилактическая дезинфекция» наталья Епифанцева
еще совсем недавно мага-

данские СМИ говорили о том, 
что жителей города букваль-
но «атаковали» крысы, быва-
ли даже случаи, когда гры-
зуны нападали на людей.

С понижением температу-
ры эта проблема не так силь-
но стала бросаться в глаза, 
хотя по факту она никуда не 
исчезла. Просто грызуны пе-
реместись в более теплые 
места обитания – подвалы и 
теплотрассы.

Стоит отметить, что про-
блема с «нашествием грызу-
нов» существует не только в 
нашем городе, в других де-
ла обстоят гораздо хуже, на-
пример, Тверь, Казань, Омск 
и др. Да и чего уж говорить 
о маленьких городах, когда 
на протяжении десятилетий 
данную проблему не в состо-
янии решить власти Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Да, проблема общая, про-
блема масштабная и на пер-
вый взгляд кажется нереша-
емой, но так ли это? Отку-
да в Магадане появилось так 
много крыс за последнее вре-
мя, и что этому способству-
ет, «ВМ» рассказала руково-
дитель ооо «Профилакти-
ческая дезинфекция» ната-
лья еПИФанЦеВа.

бЛаГоПрИяТные 
уСЛоВИя

Как пояснила Наталья Ана-
тольевна, причина увеличе-
ния популяции крыс в том, 
что для них сейчас сущест-

вуют самые благоприятные 
условия. Мусорные площад-
ки с разбросанными отхода-
ми, контейнеры без крышек, 
захламленные подвалы, про-
дуктовые склады с наруше-
нием технологии хранения и 
так далее – все это дает гры-
зунам «и стол и кров».

Кроме того, нельзя забы-
вать, что крысы еще и очень 
умные животные.

«Крысы – животные высо-
коорганизованные, социаль-
ные, способные передавать 
опыт последующим поко-
лениям. Если в одном месте 
стоит ловушка, либо какая-то 
совокупность факторов при-
водят к гибели одной или не-
скольких крыс, то информа-
ция по этому объекту пере-
дается всей популяции. Поэ-
тому, просто так избавиться 
от них, поставив крысоловку, 
невозможно», – отмечает На-
талья Анатольевна.

Нельзя забывать еще и о 
колоссальной выживаемости 
этих животных, а также ана-
томических характеристи-
ках, благодаря которым они 
способны проникать в любые 
места.

«Они очень прыгучие и 
способны пролезть даже в са-
мые маленькие отверстия. У 
крысы очень серьезные рез-
цы, которыми она способна 
грызть даже бетон, поэтому, 
если ей нужно куда-то по-
пасть, она туда попадет», – 
подтверждает Наталья Епи-
фанцева.

коМПЛекСный Подход

– Наталья Анатольевна, как 
же бороться с этими вредите-
лями и можно ли совсем из-
бавиться от крыс?

– Совсем избавиться от крыс 
не получится, зато можно сни-
зить популяцию и отвадить их 
от мест компактного и ком-
фортного проживания. Но на-
правляя усилия в одну точку, 
можно только потратить сред-
ства и создать видимость этой 
работы. Для решения этой 
проблемы необходим ком-
плексный подход.

Необходимо выработать об-
щегородскую программу, ко-
торая будет поэтапно выпол-
няться по согласованию со все-
ми участниками этого рынка.

Например, когда управляю-
щая компания проводит пла-
новую дератизацию, хорошо 
бы, если бы к этому присоеди-
нились и те собственники зда-
ний, сооружений и организа-
ций, которые находятся рядом. 
Договориться об этом можно 
только за круглым столом.

Поэтому совместно с орга-
нами городской власти не-
обходимо разработать опре-
деленную «дорожную кар-
ту». Необходим определен-
ный план мероприятий, и 
чтобы они не осуществля-
лись точечно. Допустим, мы 
проводим дератизацию, а 
рядом стоит какой-нибудь 
цех по производству либо 
склад пищевых продуктов, 
и крысы туда спокойно пе-
ремещаются, пережидают, а 

через какое-то время возвра-
щаются.

Подобная работа являет-
ся Сизифовым трудом. Тра-
тятся средства, выполняют-
ся работы, вроде бы все хоро-
шо и с практической и с фор-
мальной точек зрения – пло-
щади обработаны, деньги за-
плачены, акты подписаны. А 
по факту это не отвечает тре-
бованиям конкретного заказ-
чика, так как после обработ-
ки крысы появляются снова.

Только общими усилия-
ми можно справиться с этой 
проблемой. Городу нужна 
программа борьбы с крыса-
ми. Ее можно создать с по-
мощью нашей компании или 
с помощью других специа-
листов. Но она должна быть. 
Под нее должен быть разра-
ботан график мероприятий.

Также важна работа контр-
олирующих органов, следя-
щих, чтобы управляющие 
компании своевременно 

проводили необходимую де-
ратизацию.

Кроме того, крысам необхо-
димо перекрыть доступ к пи-
ще – своевременный вывоз 
мусора, контейнеры с крышка-
ми – тоже являются важными 
составляющими комплексного 
подхода борьбы с грызунами.

Если будут все службы рабо-
тать, если управляющие ком-
пании, руководители пред-
приятий общепита будут сво-
евременно заказывать услуги 
по дератизации, планировать 
эту работу, согласовывая ее 
с программой, которая будет 
принята на городском уров-
не, то нашествие крыс удаст-
ся минимизировать.

От работы контролирующих 
органов, от определения еди-
ной городской программы и 
от работоспособности компа-
ний, проводящих дератиза-
цию, и будет зависеть сани-
тарное благополучие города.

редакция «ВМ»

ГраФИк
приема граждан по личным вопросам руководителями 

мэрии города Магадана на декабрь 2018 года
4 Малашевский алек-

сандр Валентинович
первый заместитель
мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам благоустройства, 
ЖКХ, содержание жилфонда

6 Троицкий Вениамин 
Юрьевич заместитель 
мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам инвестиций, пред-
принимательской деятельности, 
налогов, сборов, транспортного об-
служивания, связи, банков, аренда 
земли и имущества

13 бондарь Игорь Влади-
мирович заместитель 
мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения обще-
ственного порядка, безопасности 
и административно-контроль-
ным полномочиям на муници-
пальном уровне, вопросы призы-
ва в вооруженные силы Россий-
ской Федерации

19 казетов Юрий Ми-
хайлович заместитель 
мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам культуры, образова-
ния, спорта, работы с молодежью, 
защиты прав несовершеннолетних

27 Вебер Виктория Вик-
торовна заместитель 
мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам переселения из вет-
хого жилья, предоставление жи-
лых помещений

Запись к руководителям мэрии производится

в кабинете № 105 с 11.00 до 17.00
или по тел. 62-71-54

дата ответственные дежурные
03 . 12  –  поне-
дельник

Тихомирова евгения Леонидовна – руководитель комитета экономического развития мэ-
рии города Магадана

05.12 – среда Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр горо-
да Магадана

07.12 – пятница худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

10.12 – понедель-
ник

бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественно-
го порядка, безопасности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном 
уровне, вопросы призыва в вооруженные силы Российской Федерации

12.12 – среда батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъек-
тами мэрии города Магадана

14.12 – пятница Малашевский александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по во-
просам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда

17.12 –понедель-
ник

Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям 
с общественностью мэрии города Магадана

19.12 – среда Петрова Марина дмитриевна – и.о. руководителя комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана

21.12 – пятница Мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического 
контроля мэрии города Магадана

24.12 – понедель-
ник

корчинская ольга Владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

26.12 – среда Поликанова Лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
28.12 – пятница Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и 

туризму мэрии города Магадана

Телефон «прямой линии» – 62-50-65
Периоды работы – еженедельно: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 17.00.

В графике возможны изменения. круглосуточная работа телефона единой 
дежурной диспетчерской службы (еддС) Мо «Город Магадан»– 62-50-46.

Г р а Ф И к
работы телефонной «прямой линии» мэрии города Магадана на декабрь 2018 г.
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Насколько горячей должна 
быть вода в кране?

Почему одни платят за отопление 
полгода, а другие вдвое больше?

С таким вопросом на 
«горячую линию» Цент-
ра общественного контр-
оля в сфере Жкх Мага-
данской области нередко 
обращаются жители до-
мов с централизованной 
системой горячего водо-
снабжения.

Разберемся, что говорит 
по этому поводу закон. 
Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, 
утвержденными постанов-
лением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354, закре-
плены требования к каче-
ству услуги горячего во-
доснабжения многоквар-
тирных домов (МКД). Тем-
пература горячей воды в 
кране должна быть не ни-

же 60 и не выше 75°С (Сан-
ПиН 2.1.4.2496-09). Чтобы 
точно измерить темпера-
туру, нужно оставить кран 
открытым на 3 минуты.

Причинами снижения 
температуры воды мо-
гут быть два фактора: ви-
на исполнителя комму-
нальной услуги, кото-
рый не подогревает во-
ду до нужной темпера-
туры либо конструктив-
ные недостатки системы 
теплоснабжения внутри 
МКД, в результате кото-
рых нет достаточной цир-
куляции горячей воды. В 
любом случае для устра-
нения проблемы жите-
лям нужно обратиться к 
исполнителю коммуналь-

ной услуги. Это может 
быть управляющая ком-
пания или ТСЖ/ЖСК либо 
ресурсоснабжающая ор-
ганизация. Специалисты 
проведут замеры качест-
ва услуги и примут не-
обходимые меры. Кроме 
того, если подтвердится 
факт нарушения, потре-
битель имеет полное пра-
во на перерасчет платы.

для справки. Горячее 
водоснабжение также, как 
и холодное, должно осу-
ществляться круглосуточ-
но в течение всего года. 
При этом перерывы в по-
даче горячей воды допу-
скаются – но не более 8 
часов в месяц и не более 
4 часов подряд. Но если 
авария произошла на ту-
пиковой магистрали, пе-
рерыв может составлять 
до 24 часов. Во время про-
ведения ежегодных ре-
монтных и профилакти-
ческих работ в централи-
зованных сетях инженер-
но-технического обеспе-
чения горячего водоснаб-
жения допускается пере-
рыв в подаче коммуналь-
ной услуги до 14 дней.

С началом отопитель-
ного сезона на «горя-
чую линию» региональ-
ного центра обществен-
ного контроля в сфере 
Жкх Магаданской обла-
сти поступают вопросы 
от жителей многоквар-
тирных домов, которые 
хотят разобраться, по-
чему одни потребители 
платят за тепло 6 меся-
цев в году, а другие – 12?

Правилами предостав-
ления коммунальных 
услуг, утвержденными 
постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 
№ 354, предусмотрен рас-
чет платы за услугу по те-
плоснабжению одним из 

двух способов: в течение 
отопительного периода 
или равными частями в 
течение года.

По сложившейся пра-
ктике жители домов, обо-
рудованных коллектив-
ным прибором учета те-
пловой энергии, как пра-
вило, оплачивают услугу 
теплоснабжения по пока-
заниям такого счетчика 
в течение отопительного 
периода. Соответственно 
вне отопительного сезона 
эта строка в коммуналь-
ной платежке отсутству-
ет. В профессиональной 
среде такая схема начи-
сления платы условно на-
зывается «расчет по 1/6».

Потребители тепловой 
энергии в домах без об-
щедомового счетчика те-
пловой энергии вносят 
плату за услугу равны-
ми частями в течение го-
да по нормативам, утвер-
жденным органами мест-
ного самоуправления по 
состоянию на июнь 2012 
года. Такую схему специ-
алисты называют «расчет 
по 1/12». Она не означает, 
что потребители при та-
ком расчете переплачи-
вают – просто начислен-
ная сумма «растягивает-
ся» на более длительный 
период, и соответственно 
уменьшается размер еже-
месячного платежа.

Центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ Магаданской области сообщает

вопросы от читателей

 – Безусловно, приготовления идут полным ходом. Уже 7 декабря в об-
ластном центре дадут старт ежегодному зимнему торжеству – «Мага-
дан зажигает новогодние огни».

«Наше предприятие ежегодно выполняет комплекс 
мероприятий при подготовке муниципального об-
разования «Город Магадан» к празднованию «Ново-
го года».

В этом году будут празднично оформлены 11 елок: на 
Театральной площади, Магаданской площади, на площа-
ди Космонавтов, в микрорайоне Пионерный, в сквере 3-го 
микрорайона, в микрорайоне Автотэк, пос. Сокол, пос. 
Снежный, на территории детского сада № 72, РГШ в мкр. 

Солнечный, на ул. Арманской», – рассказывает директор Мбу г. Магадана 
«Горсвет» Сергей МИхайЛоВ.

По информации сайта мэрии города Магадана, 7 декабря елки заго-
рятся на площади Космонавтов – начало праздника в 17.00, в Третьем 
микрорайоне (в 17.30) и в Автотэке (18.00). На площадках также будут 
организовали конкурсы и развлечения.

В субботу, 8 декабря, акцию проведут в 16.00 на площади перед ДК 
«Энергетик» в поселке Уптар, в 17.00 на площади Пионерской в Соколе, а 
в 18.00 на площади перед ДК «Снежный».

В воскресенье, 16 декабря, в 16.00 елка загорится на Магаданской пло-
щади. Здесь же дадут старт XII международному конкурсу ледовых 
скульптур «Магаданский хрусталь».

Завершится акция в субботу, 22 декабря, традиционным шествием по 
городу Дедов Морозов, которые зажгут елку на Театральной площади. 
Начало шествия – в 15.30 от Комсомольской площади до Театральной.

Говоря о новогодних елках, стоит отметить, что Магаданский город-
ской лесхоз уже вовсю ведет их заготовку. Как и прежде, специалисты 
учреждения мастерят зеленых красавиц для детских садов, школ и сво-
бодной продажи – на это уйдет более 200 складочных кубометров ве-
ток. Приобрести же елку в лесхозе можно будет уже в начале декабря. 
Маленькая метровая будет стоить от 928 рублей, полутораметровая – 
от 1 314 рублей, двухметровая – от 1 685 рублей.

– К сведению, управление административно-технического контроля мэ-
рии Магадана совместно с ОМВД ведет постоянную работу по привлече-
нию к ответственности нарушителей тишины и покоя. Только за 10 меся-
цев с начала этого года городским управлением было составлено 210 про-
токолов о нарушениях такого рода. На основании 139 из них мировым су-
дом приняты решения о привлечении к административной ответственно-
сти, по 17 эпизодам – о привлечении нарушителей к штрафам, общая сум-
ма которых составляет 93,5 тысячи рублей.

Напоминаем, ответственность за нарушение тишины и покоя граждан 
предусмотрена ст. 3.1. Закона Магаданской области от 15 марта 2005 года  
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области».

– Говорить, что зима настала неожиданно для комму-
нальщиков – полный абсурд. Специалисты подведом-
ственных учреждений муниципалитета задолго были 
готовы к снегопадам и работу свою безусловно знают и 
достаточно успешно ее из года в год выполняют.

«23 ноября (пятница) сотрудниками КЗХ проводи-
лись плановые работы по расчистке и уборке снега. Так, 
в механизированной уборке города были задействова-
ны: Машина коммунальная для обработки противого-
лоледными материалами (3 шт.), снегоочиститель на ба-
зе трактора «Белорус» (5 шт.), погрузчик фронтальный малого объема (4 шт.), 
погрузчик фронтальный среднего объема (7 шт.), грузовой самосвал (7 шт.). 
Расчистка, обработка противогололедными материалами (ПГМ) и погруз-
ка снега проводилась на тротуарах, переходах, межквартальных проездах, 
скверах, площадях, подъездных путях к контейнерным площадкам МКЖД, к 
пищеблокам и контейнерным площадкам дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений. Также аналогичные работы велись в поселках Сокол и Уп-
тар, где было в этот день задействовано 6 единиц техники.

Дополнительно велись работы и по ручной уборке, недоступные для 
механизированной – участки тротуаров, скверы, выходы на пешеход-
ные переходы, лестницы», – рассказывает руководитель Мбу города 
Магадана «комбинат зеленого хозяйства» алексей ГаВрИЛоВ.

- Новый год не за горами, расскажите, начались ли к нему при-
готовления в городе - сколько и где в этом году будет установле-
но елок в Магадане?

- Шумные соседи не только у меня, я думаю, многим знакомы 
крики по ночам, ссоры, музыка и т.д. Меня интересует, как с подоб-
ными явлениями борются наши власти, да и вообще, борются ли?

– Какая выдалась пятница…Утром надо было идти в поликли-
нику, а после трехдневного снегопада еле дошла. Видно, вроде, 
что и тротуары чистили дворники, но за ночь снова все заметено. 
Тяжкий выдался поход мой утренний за талончиком, ох, тяжкий…
Сама протаптывала себе тропинки. Небеса сделали свое дело, а 
вот как с этим делом справляются наши власти, меня интересует.
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На страже здоровья и прав потребителей
интервью с руководителем Управления Роспотребнадзора по магаданской области Ангелиной Рубцовой

основные задачи управ-
ления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и бла-
гополучия человека (роспо-
требнадзор) по Магаданской 
области заложены в самом 
названии  – это обеспечение 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населе-
ния и защита прав потреби-
телей, приобретающих или 
использующих товары (ра-
боты, услуги) исключитель-
но для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не 
связанных с предпринима-
тельской деятельностью.

О том, с какими жалобами 
чаще всего обращаются жи-
тели нашего региона, какие 
нарушения встречаются при 
проверке заведений общепи-
та, как уберечься от интер-
нет-мошенников, и что де-
лать, если вы считаете, что 
ваши права нарушены, в ин-
тервью «ВМ» рассказала ру-
ководитель управления ро-
спотребнадзора по Мага-
данской области ангелина 
рубЦоВа.

– С какими жалобами ча-
ще всего к вам обращаются 
жители региона?

– За 9 месяцев 2018 го-
да в Управление поступило 
756 обращений, что на 5,4 % 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Из 
числа поступивших обраще-
ний в письменном виде по-
ступило 411, устных обраще-
ний граждан – 345, на лич-
ном приеме – 34.

В обращениях в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения наибольшее ко-
личество вопросов приходи-
лось на нарушения: условий 
проживания в жилых поме-
щениях – 18,8 %; условий вос-
питания и обучения – 16,3 %; 
качества и безопасности пи-
щевых продуктах, пищевых 
добавках, продовольственном 
сырье, а также контактирую-
щих с ними материалах и из-
делиях, и технологиях их про-
изводства – 7,0 %; эксплуата-

ции производственных, об-
щественных помещений, зда-
ний, сооружений, оборудова-
ния – 2,7 %; о сборе, использо-
вании, обезвреживании, тран-
спортировке, хранении и за-
хоронении отходов производ-
ства и потребления – 2,7 %; об 
организации питания населе-
ния – 2,5 %; о питьевой воде и 
питьевом водоснабжении на-
селения – 2,3 %.

В обращениях на наруше-
ния прав потребителей наи-
большее количество вопро-
сов приходится на наруше-
ния в сфере: розничной тор-
говли – 54,5 %; деятельнос-
ти на финансовом рынке –  
10,7 %; услуг связи (интернет)– 
8,9 %; жилищно-коммуналь-
ных услуг – 8,5 %; бытового 
обслуживания населения – 
5,5 %; транспортных услуг – 
4,8 %.

– Многие сейчас соверша-
ют покупки через интернет. 
Поступают ли к вам жало-
бы на недобросовестных 
продавцов интернет-мага-
зинов?

В 2018 году поступило 8 об-
ращений на работу интернет-
магазинов. Вопросы касались 
качества одежды, обуви, тех-
ники и деталей к автомоби-
лям. Один из интернет-мага-
зинов торговал БАДами без 
инструкций и документов.

Участились случаи прио-
бретения товаров через ре-
сурсы WhatsApp и другие мо-
бильные сервисы, когда по-
требители оплачивают това-
ры физическим лицам, кото-
рые после получения оплаты 
на карточные счета переста-
ют отзываться. Чтобы этого не 
происходило, просим потре-
бителей серьезнее относить-
ся к месту приобретения то-
вара, ознакомиться через фо-
румы с информацией о про-
давце, электронной платфор-
ме, где совершаются прода-
жи и не принимать скоропа-
лительных решений.

– Много ли жалоб на ка-
чество местной продукции?

В текущем году в Управ-
ление поступило 2 обраще-

ния от граждан, жалуются на 
молочную продукцию мест-
ного производства. Основ-
ная суть – наличие приме-
сей внутри продукции (нали-
чие насекомых) и на вкусо-
вые качества (продукты по-
казались слишком кислыми).

В отношении производите-
лей данной продукции спе-
циалистами Управления про-
водились административ-
ные расследования с привле-
чением специалистов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Магаданской обла-
сти» для проведения лабора-
торных исследований пище-
вых продуктов.

Факты, указанные в дан-
ных обращениях, не подтвер-
дились.

– Что касается санитарно-
го состояния заведений об-
щественного питания. Ча-
сто ли встречаются нару-
шения?

Те или иные нарушения 
встречаются довольно ча-
сто. Например, в организа-
циях общественного питания 
иногда отсутствуют туалеты 
для посетителей. В соответ-
ствии с правилами совмеще-
ние туалетов для персонала и 
посетителей не допускается.

Некачественно и несвоев-
ременно проводится уборка 
производственных помеще-
ний. В производственных це-
хах влажная уборка с приме-
нением моющих и дезинфи-
цирующих средств должна 
проводиться ежедневно. По-
сле каждого посетителя обя-

зательна уборка обеденного 
стола.

Отсутствует маркиров-
ка на разделочном инвента-
ре. В целях предупреждения 
инфекционных заболеваний 
разделочный инвентарь за-
крепляется за каждым цехом 
и должен иметь специаль-
ную маркировку. Нарушает-
ся режим обработки столо-
вой посуды.

Отсутствуют сопроводи-
тельные документы на про-
дукты питания. На предпри-
ятиях общественного пита-
нии отсутствует доготовоч-
ный цех для обработки сырья.

Нарушаются сроки реали-
зации приготовленных блюд. 
В соответствии с правила-
ми готовые первые и вторые 
блюда могут находиться на 

мармите или горячей плите 
не более 2 – 3 часов с момен-
та изготовления. Салаты, ви-
негреты, гастрономические 
продукты, другие холодные 
блюда и напитки должны вы-
ставляться в порциониро-
ванном виде в охлаждаемый 
прилавок-витрину и реали-
зовываться в течение одного 
часа без добавления соусов, 
кетчупов.

– на что следует обра-
щать внимание потребите-
лям, чтобы посещение ка-
фе или ресторана оставило 
у них только приятные впе-
чатления?

Определенные выводы 
можно сделать по внешнему 
виду сотрудников, по отно-
шению, по чистоте, по каче-
ству приготовления блюд, а 
также по тем последствиям, 
которые вы получили после 
предыдущего пребывания.

Если вы видите неопрят-
ность персонала, недостаточ-
но тщательно убранный обе-
денный зал, уже можно де-
лать выводы о том, что впол-
не вероятно, там, куда вы не 
заходите, непосредственно в 
пищеблоке, возможно тоже 
не все будет хорошо и чисто.

Есть такое понятие как про-
изводственный контроль, 
практически ежедневно руко-
водитель или специально на-
значенное лицо обеспечива-
ет тот контроль, который фак-
тически осуществляем и мы 
при выходе в определенные 
периоды и сроки на провер-
ку. И вот если такой контроль 

проводится в организации об-
щественного питания, то тог-
да можно быть за это учре-
ждение спокойным.

– какие организации на-
ходятся под особо при-
стальным вниманием 
управления роспотребнад-
зора?

На контроле Управления 
находятся 2229 субъектов ко-
торые эксплуатируют 3243 
объекта. С 2016 года Управле-
нием применяется риск-ори-
ентированный подход при 
планировании проверок, и в 
планах проверок на 2017-2018 
гг. объекты 1-4 класса опасно-
сти составляют 95 %.

Основные приоритеты над-
зора в плановом порядке – 
объекты образования, объек-
ты питания, социальной сфе-

ры, здравоохранения, в лет-
ний период учреждения дет-
ского отдыха и оздоровле-
ния, а также объекты снаб-
жающие население питьевой 
водой, объекты осуществля-
ющие деятельность по обра-
щению с отходами.

Риск-ориентированный 
подход представляет собой 
метод организации и осу-
ществления государственно-
го контроля, при котором вы-
бор интенсивности проведе-
ния мероприятий по контро-
лю определяется отнесением 
деятельности юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя и (или) исполь-
зуемых ими при осуществле-
нии такой деятельности про-
изводственных объектов к 
определенному классу опас-
ности.

Расчет категории для объ-
ектов, подлежащих надзору, 
осуществляется с помощью 
специализированного про-
граммного обеспечения Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека.

– как часто вы помогаете 
потребителям, вступая в су-
дебный процессы?

Управление вправе всту-
пать в судебные процессы по 
своей инициативе и инициа-
тиве потребителей. Это пра-
во, но не обязанность надзор-
ного органа. Управление мо-
жет быть привлечено по ини-
циативе судов в судебное за-
седание первой инстанции.

За текущий период 2018 го-
да Управлением дано 24 за-
ключения в целях защи-
ты прав потребителей. Удов-
летворены 23 иска. Судом в 
пользу потребителей прису-
ждена сумма ущерба в раз-
мере 1 446 637, 98 рублей, из 
них компенсации морально-
го вреда 148 200 рублей.

Подано исков в защиту 
прав конкретного потреби-
теля – 10 исков, в том числе 
в защиту неопределенного 
круга потребителей – 1 иска. 
Все судом удовлетворены.

Присуждена сумма в раз-
мере 953 685, 74 рубля, в том 
числе компенсация мораль-
ного вреда 112 000 рублей.

В защиту потребителя пода-
вались иски по оказанию не-
качественных бытовых услуг 
по изготовлению мебели ИП 
Белокуровым. За неоднократ-
ные нарушения прав потре-
бителей в отношении ИП Бе-
локурова был подан иск о 
прекращении деятельности 
в качестве индивидуального 
предпринимателя, который 
судом удовлетворен.

 За 9 месяцев 2018 года 
в Управление поступило 
756 обращений
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– Может ли потребитель 
обратиться в роспотребнад-
зор, если думает, что его пра-
ва нарушаются в сфере ока-
зания финансовых услуг? ка-
кие проблемы в этой сфере 
актуальны для магаданцев?

Не только могут, но и об-
ращаются, в этом году по-
требители обращались в свя-
зи с оказанием финансовых 
услуг ненадлежащего качест-
ва в отношении ряда банков.

Один из них не предоста-
вил необходимую информа-
цию потребителю для офор-
мления кредитной карты. 
Юридическое лицо привлече-
но к административной от-
ветственности.

Другой банк при заключе-
нии кредитного договора на-
вязывал возмездную услугу 
по индивидуальному страхо-
ванию жизни и здоровья.

С карт дебетовой и кредит-
ной у потребителей финансо-
вых услуг банка были сняты 
деньги неустановленными 
лицами. По кредитной кар-
те банк после обращения по-
требителя в Управление вер-
нул деньги. Потребитель го-
товит иск в суд на компенса-
цию морального вреда. Кре-
дитная организация привле-
чена к административной от-
ветственности, постановле-
ние вступило в силу.

По дебетовой карте – банк 
привлечен к администра-
тивной ответственности, не 
оспаривал постановление. 
Потребитель обратилась в 
суд о взыскании ущерба, иск 
удовлетворен, по имеющейся 
информации решение всту-
пило в силу.

По обращению отделения 
Центрального банка РФ 5 фи-
нансовых организаций при-
влечены к административ-
ной ответственности за не-
предоставление необходи-

мой и достоверной информа-
ции потребителям.

Следует отметить, что ор-
ганы Роспотребнадзора уча-
ствуют в программе Всемир-
ного Банка Развития совмес-
тно с Министерством финан-
сов РФ и Центральным Бан-
ком РФ в части просвещения 
широких слоев населения в 
области финансов «Финансо-
вая грамотность».

– каким образом горожа-
не могут обратиться с жа-
лобой в роспотребнадзор, 
возможно ли это сделать в 
электронном виде?

Обращения могут быть на-
правлены:

– Лично;
– Через законного предста-

вителя;
– Почтой;
– В электронном виде обра-

щение можно направить пу-
тем заполнения специальной 
формы на официальном сай-
те Роспотребнадзора http://
petition.rospotrebnadzor.ru, 
ссылка на который разме-
щена на официальном сай-
те Управления в разделе «Для 
граждан», подраздел «Обра-
щения граждан».

Гражданин направляет 
письменное обращение не-
посредственно в тот государ-
ственный орган, в компетен-
цию которого входит реше-
ние поставленных в обраще-
нии вопросов.

Срок рассмотрения обра-
щений граждан составляет 30 
дней с момента их регистра-
ции. В исключительных слу-
чаях срок рассмотрения об-
ращения может быть продлен 
не более чем на 30 дней. О 
продлении срока рассмотре-
ния обращения гражданин 
письменно уведомляется.

По результатам рассмотре-
ния обращения гражданину 
дается письменный ответ по 

существу поставленных в об-
ращении вопросов.

Также в Управлении Роспо-
требнадзора по Магаданской 
области можно получить 
консультацию по телефону 
«Горячей линии» (4132) 63-22-
49, которая работает ежед-
невно с 10.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

При поступлении звон-
ка будет оказана консульта-
тивная помощь, при необхо-
димости возможно соедине-
ние с компетентным специа-
листом, у которого вы мож-
но получить более детальную 
консультацию, разъяснения 
по интересующим вопросам.

Непосредственно к специа-
листам по основным направ-

лениям деятельности Управ-
ления можно обратиться по 
телефонам:

– 8 (4132) 65-24-54 – по во-
просам защиты прав потре-
бителей;

– 8(4132) 65-24-85, 60-03-
07 – по вопросам санитарно-
го законодательства;

– 8 (4132) 65-29-19 – по во-
просам эпидемиологическо-
го благополучия;

– 8 (4132) 65-24-56 – по фак-
там коррупции должностных 
лиц;

– 8 (4132) 65-21-76 – по во-
просам организации дея-
тельности.

Личный прием граждан ру-
ководителем (заместителем 
руководителя) осуществля-
ется по предварительной за-
писи по телефону 8 (4132) 65-
06-56.

В Управлении Роспотреб-
надзора по Магаданской об-
ласти работает Обществен-
ная приемная, в функции 
которой входит прием гра-
ждан, представителей юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по 
вопросам санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения и защиты 
прав потребителей, деятель-
ности Управления.

Специалистами Управления 
совместно со специалистами 
Консультационного центра 
для потребителей при ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Магаданской обла-
сти» в соответствии с утвер-
жденным Роспотребнадзором 

планом, организуется и про-
водится тематическое кон-
сультирование граждан по те-
лефонам «горячих линий».

Информация с указани-
ем контактных телефонов и 
режима работы горячих ли-
ний, а также темы размеща-
ются на сайте Управления 
http://49.rospotrebnadzor.ru.

– В самом разгаре сезон 
простуд. расскажите о си-
туации по заболеваемости 
орВИ и Гриппом.

По итогам прошедшей не-
дели (с 12 по 18 ноября 2018 
года) заболеваемость ОРВИ 
населения Магаданской обла-
сти, в том числе города Мага-
дана, оставалась на неэпиде-
мическом уровне, как по со-
вокупному населению, так и 
во всех возрастных группах.

Результаты лаборатор-

ных исследований материа-
ла от больных с симптома-
ми острых респираторных 
инфекций свидетельствуют 
о циркуляции в течение те-
кущего эпидсезона респира-
торных вирусов негриппоз-
ной этиологии.

Вместе с тем необходимо 
помнить о том, что осень, зи-
ма и первые весенние меся-
цы повсеместно являются пе-
риодом повышенной заболе-
ваемости простудными забо-
леваниями, чаще всего – ви-
русного происхождения.

Грипп и ОРВИ передаются от 
человека к человеку как воз-
душно – капельным путем при 
кашле, чихании, разговоре, так 
и контактно – бытовым через 
предметы обихода, телефоны, 
ручки, при рукопожатии, обме-
ниваясь предметами быта.

Поэтому крайне важно не 
только по возможности избе-
гать близкого контакта с ли-
цами, имеющими симптомы 
заболевания, проветривать 
помещение, но и тщательно 
мыть руки с мылом и обезза-
раживать поверхности столов, 
дверных ручек, компьютер-
ной клавиатуры и пр.

Основным методом спе-
цифической профилакти-
ки гриппа является вакци-
нация. Прививка стимули-
рует организм к формирова-
нию защитных антител, кото-
рые предотвращают размно-
жение вирусов. Для выработ-
ки иммунитета необходимо 
не менее 2-х недель, в связи с 
чем вакцинацию необходимо 
сделать до начала сезонного 
подъема заболеваемости.

 2229 субъектов 
находятся на контроле 
Управления

елена
кухТИна

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Ученье – свет
магаданэнерго приглашает выпускников на целевое обучение 

Магаданэнерго набирает 
выпускников школ и средних 
профессиональных образова-

тельных учреждений на це-
левое обучение в российских 
вузах. Ребята могут бесплат-

но получить высшее образо-
вание по направлениям «Те-
плоэнергетика и теплотех-
ника», «Электроэнергетика и 
электротехника», а затем га-
рантированно трудоустро-
иться в системе Магаданэ-
нерго.

Обучение будет проходить 
на базе четырех учебных за-
ведений: Дальневосточном 
федеральном университете 
(г. Владивосток), Иркутском 
национальном исследова-
тельском техническом уни-
верситете (г. Иркутск), Ново-
сибирском государственном 
техническом университе-
те (г. Новосибирск), Иванов-
ском государственном уни-

верситете имени В.И. Ленина 
(г. Иваново).

Поступление на целевой 
курс будет идти по отдель-
ному конкурсу с учетом ре-
зультатов ЕГЭ (физика, ма-
тематика, русский язык) и 
только после заключения 
между абитуриентом и энер-
гокомпанией соответствую-
щего договора. Ребята, зачи-
сленные в ВУЗ в рамках целе-
вой подготовки, будут иметь 
все права студентов, посту-
пивших по общему конкур-
су. Своим студентам Мага-
данэнерго обязуется выпла-
чивать дополнительную сти-
пендию (при условии хоро-
шей успеваемости), в соот-

ветствии с учебным планом 
организовывать производ-
ственные практики в своих 
филиалах, а также оплачи-
вать проезд к месту практик 
и обратно. После заверше-
ния обучения в вузе молодой 
специалист получит работу в 
одном из предприятий энер-
гокомпании.

Узнать дополнительную 
информацию можно в Груп-
пе обучения и развития пер-
сонала компании «Магадан-
энерго» по телефонам: (4132) 
698-278, 698-475 или по адре-
су: г. Магадан, ул. Советская, 
д.24, каб. 208.

Пресс-служба Пао 
«Магаданэнерго»
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Известный возмутитель 
спокойствия общества – 
а. б.Чубайс – выступил в 
роли правдоруба. недав-
но заявил, что при сохра-
нении существующих тем-
пов экономического роста 
россия в обозримой пер-
спективе не только не смо-
жет «войти в пятерку ве-
дущих экономик Мира», 
но рискует, наоборот, усту-
пить по ВВП на душу насе-
ления уже Турции и казах-
стану. Вот такая «многопо-
лярность»...

В самом деле: в 2017-м ВВП 
на душу населения состав-
лял в России 27 900 долл., в 
Турции – 27 000 долл., в Ка-
захстане – 26 300 долл. Ну, 
а темпы роста экономики в 
2017-м в тех же странах со-
ответственно – 1,5 %, 7,4%, 
4%. Ясно, если эти тенденции 
продолжатся, то через 2-3 го-
да эти страны по ВВП на ду-
шу населения Россию обой-
дут.

Правда, экстраполяции 
ненадежны. Даже на очень 
коротких (пара лет) отрез-
ках разные страны рез-
ко меняются. Скажем, Гер-
мания значительно сба-
вила: роста на 2,5%, как в  
2017-м, уже никто не ждет, 
в III квартале там и вовсе 
было падение на 0,2% (вид-
но не только из-за подвигов 
мигрантов немцы разочаро-
вались в Меркель!). Может, 
в 2019 – 2020 гг.темпы ро-
ста ВВП России обгонят не-
мецкие? Тогда «немецкими 
молитвами» задача «войти 
в пятерку стран с крупней-
шим ВВП в Мире» окажется 
для России внезапно дости-
жимой (в 2017-м ВВП Герма-
нии, замыкающей эту пя-
терку, был 4,2 трлн, а ВВП 
России – 4 трлн).

Теперь, отложив весь этот 
ворох цифр, я задам про-
вокационный вопрос: НУ И 
ЧТО?

Какое значение имеет 
«статистический чемпио-
нат»? Ну, вот обогнала нас 
Турция и/или Казахстан по 
ВВП на душу населения – и 
что? «Душе населения» Рос-
сии это будет страшно тяж-
ко, невыносимо? Ну вот Рос-
сия догнала Германию по 
объему ВВП. И? «Жизнь уда-
лась», увидели небо в алма-
зах? А если не догнали – то 
«все пропало, шеф»?

Сомневаюсь...
Ничего сакрального в 

этих весьма специальных 
цифрах (ВВП по парите-
ту покупательной способ-
ности, ППС) нет. С точки 
зрения обычного челове-
ка, если уж что важно, так 
это ВВП на душу населе-

ния. Вот эта цифра (кстати, 
в Германии – 50 800 долл., 
почти вдвое больше, чем у 
нас) и правда указывает на 
многое – от уровня потре-
бления до качества соци-
альных услуг. Но и ВВП на 
душу – всего лишь «сред-
няя температура по пала-
те». Многое зависит от сте-
пени расслоения общества 
или от традиций в разных 
сферах... Скажем, в Венг-
рии, Польше, Чехии ВВП на 
душу населения выше, чем 
в России. Но по всем ме-
ждународным рейтингам 
лучшие российские ВУЗы 
стоят выше любых универ-
ситетов Вост. Европы (хо-
тя значительно отстают от 
лучших ВУЗов почти всех 
стран Зап. Европы, Японии, 
а теперь уже и Китая).

А если брать уровень жиз-
ни, то, учитывая наши тра-
диции неравенства, даже 
при более высоких темпах 
роста экономики всегда бу-
дет громадная масса «за-
стойных бедняков» (и де-
прессивных регионов), зато 
при низких темпах (как сей-
час), даже при сокращении 
ВВП – российские элиты по 
уровню богатства не усту-
пают элитам запада. Напри-
мер, по ВВП на душу населе-
ния Россия на 74 месте в Ми-
ре, а по числу официальных 
миллиардеров (чиновники в 
список не включены) – на 6 
месте в том же самом Ми-
ре...

Я не пытаюсь сказать, 
что статистика не нужна – 
смешно это даже обсуждать. 
И не к тому, что не стоит 
ставить задачу войти в «ли-
дирующую пятерку», если 
ставить какие-то условные 
ориентиры для экономи-
ки, то этот вполне годится. 
Просто мне кажется, что са-
ми эти темы «страшно дале-
ки от народа». И от частной 
жизни людей и от того, как 
они оценивают общее поло-
жение страны.

Экономическая статистика 
малозрелищна. Если людям 
нужно Величие Державы – 
для этого годятся не процен-
ты, а Геополитика, ТВ-полит-
шоу. Самооценку Величия 
Внешнего («вставания с ко-
лен») они насыщают, хоть их 
блеск и потускнел за послед-
нее время...

А вот с «внутренним са-
моощущением», как гово-
рят хотя бы соцопросы, – 
дело скучное. Приуныл на-

род. При всех успехах в про-
тивостоянии НАТО и США...

И спад настроения тоже к 
цифрам ВВП не сведешь. Ко-
нечно, в начале 2000-х, ког-
да все росло как на дрож-
жах, было не до уныния. Но 
ведь ВВП на душу населе-
ния, уровень потребления и 
социальных услуг с тех пор 
не упал – вырос! Цифры не-
плохи.

Но нет ДИНАМИКИ. Ее и 
не будет – нет условий. В 
начале 2000-х рост был а) 
восстановительный после 
провала 90-х и б) как реа-
лизация реформ тех же 90-
х! Переход к рынку обру-
шил «старую экономику» – 
и дал Пространство Дви-
жения, открыл Перспекти-
ву вписаться в Новую, воз-
никавшую на глазах эконо-
мику. Буря и натиск, рост, 
формирование нового эко-
номического организма. А 
вот когда организм сложил-
ся – оказалось, что он слабо 
способен к саморазвитию, 
тяготеет к стагнации во-
круг сырьевой ренты и гео-
политической «антиренты» 
(санкции). При этом макро-
экономическая политика – 
разумно-консервативна, 
исключает лихорадку ин-
фляции. А социальная Сис-
тема – стабильно-жесткая, 
«сословная». В обществе нет 
ОЩУЩЕНИЯ роста, ОЩУ-
ЩЕНИЯ движения, видения 
перспективы – личной и 
общей. Есть совсем другое 
ощущение – что в отведен-
ных шахтах бесшумно, по 
графику, двигаются только 
«спецлифты», куда входят 
со «спецключами». А «про-
чие граждане» предостав-
лены самим себе, да еще и 
в вязкой среде – о чем то и 
дело невольно «проговари-
ваются» разные чиновники.

Все это создает стабиль-
ное чувство социальной 
апатии («состояние инер-
ционного покоя»), у кого-
то и депрессии. Нет не толь-
ко экономического, но и ин-
теллектуального, морально-
го драйва. Да, люди разные, 
интеллектуальное, волевое, 
моральное неравенство еще 
больше денежного, но есть 
и Общая Атмосфера обще-
ства – и она именно такая, 
сонная. Едва ли это сильно 
зависит от того, обгонит ли 
нас Турция и сравняемся ли 
мы с Германией по объему 
ВВП.

«российская газета»
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Пресс-конференция
в медиацентре «Российской газеты» 

состоялась пресс-конференция на тему 
«Онконастороженность: своевременная 

диагностика - успех в лечении»

В ходе конференции был задан ряд актуальных вопро-
сов, в том числе и от нашего издания. на него нам отве-
тил один из спикеров мероприятия – директор нИИ орга-
низации здравоохранения и медицинского менеджмента 
департамента здравоохранения города Москвы, член ко-
ординационного совета Государственной думы по вопро-
сам инновационного развития медицинской и фармацев-
тической промышленности давид Валерьевич МеЛИк-Гу-
СейноВ.

ВоПроС-оТВеТ

Главный редактор «ВМ» наталья МИФ-
ТахуТдИноВа: Насколько мы знаем, Все-
российский социальный проект «Онкона-
стороженность: своевременная диагности-
ка – успех в лечении. Результаты 2018 года 
и планы на 2019 год» уже реализован в не-
скольких городах России. Но не секрет, что 
онкологическая ситуация в нашей области 
остается тревожной. По словам главного врача магаданско-
го онкодиспансера, показатель заболеваемости за десять лет 
вырос на 7%. Безусловно, такая статистика очень пугает на-
ших врачей, и однозначно обозначить сам источник пробле-
мы (причины), на сегодняшний день они не могут. Но в свою 
очередь у нас снизилась годичная летальность до 22% и на 
этот показатель влияет фактор ранней диагностики. Вопрос: 
когда очередь в реализации этого социального проекта дой-
дет до Магаданской области? Каким образом эффективность 
его реализации магаданцы почувствуют на себе?

Также в настоящее время в фокусе внимания государст-
ва разработка федерального проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». Он направлен на раннее выявление 
онкологических заболеваний для сохранения жизни россиян. 
Вопрос: попал ли наш регион под данный федеральный про-
ект, и какие планируются в рамках него усилительные меры 
по борьбе с заболеваемостью в нашем регионе?

давид Валерьевич МеЛИк-ГуСей-
ноВ: «Мне не совсем понятна ритори-
ка: когда очередь дойдет до нас. Очередь 
уже до всех дошла. Чтобы запустить про-
ект по ранней онконастороженности, не 
нужно ждать какую-то очередь. Нужно 
просто проявить политическую волю со 
стороны заксобрания, депутатов, губер-

натора, исполнительной власти, провести обучение специа-
листов, которые работают в этой теме. Не нужно дожидать-
ся какого-то федерального императива, что завтра вы буде-
те избраны в качестве пилотного региона, а может быть уже 
не пилотного, а просто будете включены в общую програм-
му. Нужно прямо здесь и сейчас действовать, особенно в тех 
районах и регионах, где доступность медицины пока еще яв-
ляется проблемной.

Север - территории большие, с доминированием сельской 
местности. Для этих регионов не нужно дожидаться каких-
то федеральных призывов вступить в какую-то программу, 
тем более что ничего особого, сверхъестественного делать не 
надо. Уже есть система ОМС, которая доводит деньги. Если у 
нас нет в программе диспансеризации возможности опла-
тить те же самые тесты, то это, скорее всего, проблема не 
ОМС, а системы менеджеров, которые принимают, допустим, 
решение о разделении подушевика и тарифа на диспансери-
зацию. Если бы это был единый тариф, то все бы в нем поме-
щалось бы, проблем бы не было особо. Поэтому, это все во-
просы к управлению, к местным властям».
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Памятка
для тех, кто получает заработную плату в «конвертах»

Министерство труда и со-
циальной политики Мага-
данской области информи-
рует жителей муниципаль-
ного образования «Город 
Магадан»:

Негативные последст-
вия для работников, полу-
чающих заработную пла-
ту в «конвертах»:получение 
лишь «белой» части зарпла-
ты в случае любого конфлик-
та с работодателем, неполу-
чение в полном объеме от-
пускных, расчета при уволь-
нении, оплата больничного 

листа, исходя из «белой», то 
есть официальной части за-
работной платы, лишение со-
циальных гарантий, связан-
ных с сокращением, получе-
нием образования, рождени-
ем ребенка, неполучение до-
полнительных гарантий свя-
занных с проживанием в 
районах Крайнего Севера, та-
ких как компенсация по про-
езду в отпуск, по переезду 
на новое место жительства в 
ЦРС и др. Также отказ в полу-
чении необходимого Вам кре-
дита в банке, отказ в выдаче 

визы, назначение страховой 
пенсии из расчета официаль-
ной заработной платы или от-
сутствие страховой пенсии в 
случае получения зарплаты в 
«конверте» в полном объеме, 
административная (возмож-
но уголовная ответствен-
ность) за незадекларирован-
ные доходы отсутствие ком-
пенсации в случае производ-
ственного травматизма и т.д.

Внимание! Если работода-
тель не реагирует на ваши тре-
бования, за защитой трудовых 
прав вы должны обратиться:

Наши спикеры
Я хочу гулять!

– Юрий алексеевич, пред-
лагаю сегодня поговорить 
о самовольных уходах не-
совершеннолетних из соб-
ственных семей. В первую 
очередь интересуют причи-
ны такого бегства, кто ви-
новат в подобных ситуа-
циях и какая работа прово-
дится со стороны надзор-
ных и правоохранитель-
ных органов во избежание 
повторных ситуаций?

– В первую очередь сто-
ит отметить, что в этом го-
ду количество самовольных 
уходов несовершеннолетних 
из собственных семей возро-
сло. Мы в данном случае го-
ворим о тех уходах, которые 
зафиксированы официально, 
т. е. когда родители, опекуны 
или законные представители 
обратились в полицию в це-
лях розыска своего отпрыска.

Но не стоит забывать, что су-
ществует огромное количест-
во самовольных уходов, по ко-
торым обращения не поступа-
ли (либо несовершеннолетний 
был найден своими силами, 
либо сам вернулся). Подобные 
уходы в наше поле зрения не 
попадают, если за этот пери-
од не зафиксировано противо-
правное деяние в отношении 
несовершеннолетнего или им 
не совершено преступление.

– какова же основная 
причина подобных уходов?

– Нет основной причины, 
у всех все по-разному. Ко-
му-то хочется гулять и ника-
ких ссор с родителями нет. У 
других ссоры и конфликты в 
семье. Каждый случай инди-
видуальный.

Есть капризные и избало-
ванные дети, а есть безала-
берные (они уходят и не ду-
мают, что кто-то о них будет 
волноваться и искать).

– бывают ли случаи, ког-

да детям становится невы-
носимо жить в семьях и 
они спасаются бегством?

– Имеются такие случаи, 
они, как правило, приводят 
к изъятию детей из таких се-
мей в социальные реабили-
тационные учреждения.

Бывает, что семья внешне 
может выглядеть абсолют-
но благополучно – хорошие 
жилищные условия, работа-
ющие родители, стабильный 
доход, одежда, обувь, книги, 
игрушки – все в наличии, но 
зачастую дети и из таких се-
мей уходят.

– В основном, в каком воз-
расте уходят несовершен-
нолетние?

– От 14 лет и старше (под-
ростки).

Если уходят совсем малень-
кие дети (начальная школа), 
то в течение непродолжитель-
ного времени они либо сами 
приходят, либо их находят – 
заигрались, загулялись, встре-
тили друга и т. д. Часто их на-
ходят у друзей, у однокласс-
ников. Был один случай, ког-
да все, включая волонтеров, 
оперативно искали ребенка, а 
ребенок совершенно случай-
но познакомился с таким же 
ребенком на улице и пошел к 
нему играть в приставку. По-
этому хотелось бы обратить-
ся к родителям, если вы види-
те, что ваш ребенок пришел не 
один, а привел с собой незна-
комого друга, то будьте бди-
тельны, возможно этого малы-
ша родители уже вовсю ищут.

Тяжелее дела обстоят со 
взрослыми подростками, ког-
да у них начинается, так ска-
зать, взросление, играют гор-
моны, любовь, обиды, юно-
шеский максимализм. Они 
стараются максимально сде-
лать так, чтобы их не нашли, 
чтобы их жизни не мешали.

– куда, как правило, они 
идут?

– Если мы говорим о те-
плом времени года, то они в 
основном гуляют на улице. 
Если зима, то попросту ходят 
по гостям, перемещаясь от 
одних в другие, где зачастую 
остаются ночевать, обманы-
вая родителей своих друзей.

– Что происходит дальше 
после нахождения несовер-
шеннолетнего? Чем это гро-
зит для родителей и самих 
детей?

– В любом случае самоволь-
ный уход несовершеннолет-
него автоматически попадает 
в поле зрения всех органов и 
учреждений системы профи-
лактики: отдел опеки и попе-
чительства департамента об-
разования мэрии города Ма-
гадана, ОМВД России по горо-
ду Магадану, администрации 
образовательного учрежде-
ния, специалистов и психоло-
гов ГКУ «Магаданский соци-
альный центр» и др. В случае 
установления факта ухода не-
совершеннолетнего из дома 
указанные органы организо-
вывают соответствующую ра-
боту с семьей ребенка.

Так, в соответствии с ведом-
ственными приказами МВД 
России несовершеннолетний, 
допускающий самовольные 
уходы, может быть поставлен 
на профилактический учет в 
соответствующем отделе по-
лиции. Факт обнаружения ре-
бенка, покинувшего дом в со-
стоянии алкогольного или 
нарко тического опьянения, 
является также безусловным 
основанием для освидетель-
ствования и постановки по-
следнего на учет в полиции.

Необходимо отметить, что 
постановка на учет в поли-
ции для несовершеннолетне-
го влечет ряд последствий, в 

том числе ежемесячные об-
следования инспектором 
ОПДН жилищных условий се-
мьи ребенка, регулярные про-
филактические беседы, обя-
зательное информирование 
иных органов о семье ребен-
ка с целью проведения соот-
ветствующей работы.

Информация об указанной 
семье будет обязательно пе-
редана во все органы и учре-
ждения системы профилак-
тики. Так, с целью обследова-
ния жилищно-бытовых усло-
вий семью несовершеннолет-
него обязательно будут по-
сещать специалисты отдела 
опеки и попечительства, пси-
хологи Магаданского соци-
ального центра, а также ад-
министрация образователь-
ного учреждения.

При наличии фактов са-
мовольных уходов несовер-
шеннолетний также подле-
жит постановке на внутри- 
школьный профилактиче-
ский учет, что найдет свое 
отражение в личных доку-
ментах обучающегося. Кро-
ме того, постановка на про-
филактический учет в отде-
ле полиции может негативно 
отразиться на характеристи-
ке указанного несовершенно-
летнего лица и членов его се-
мьи, в том числе может пре-
пятствовать поступлению ре-
бенка в профильные учебные 
заведения.

Без внимания органов и 
учреждений системы профи-
лактики в случае установле-
ния несовершеннолетнего, 
допускающего самовольные 
уходы из дома, не останут-
ся родители (законные пред-
ставители), которые, в случае 

установления виновных дей-
ствий в отношении ребенка, 
также подлежат постановке 
на профилактический учет. 
При наличии виновных дей-
ствий несовершеннолетние 
могут быть изъяты из семьи 
и помещены в специализи-
рованные социально-реаби-
литационные центры.

Кроме того, в обязатель-
ном порядке отделом опе-
ки и попечительства прово-
дится проверка на наличие 
оснований для лишения ли-
бо ограничения родитель-
ских прав в отношении ро-
дителей ребенка, допустив-
ших уход ребенка из дома. С 
целью установления соответ-
ствующих оснований долж-
ностными лицами отдела 
опеки осуществляются регу-
лярные проверки семей по 
месту жительства, привлече-
ние компетентных служб для 
оказания социального сопро-
вождения указанной семье.

Поскольку наиболее острым 
проявлением безнадзорности 
является уход несовершенно-
летних из дома и детских уч-
реждений, когда дети оказы-
ваются в ситуациях, опасных 
для их жизни и здоровья, ста-
тистическая информация по 
этим вопросам ежемесячно 
всесторонне анализируется 
прокуратурой города Мага-
дана и используется для раз-
работки мер, направленных 
на усиление влияния проку-
рорского надзора на деятель-
ность органов и учреждений 
системы профилактики.

ЮРИй
БУйСКИх
прокурор города магадана, 
старший советник юстиции

наталья
МИФТахуТдИноВа

• в суд за взысканием при-
читающихся сумм в порядке 
индивидуального трудового 
спора;

• в Государственную ин-
спекцию труда в Магаданской 
области (по адресу: ул. Набе-
режная реки Магаданки, 7, г. 
Магадан, 685000, тел. 8(4132) 
62-54-44, адрес электронной 
почты: gti49@yandex.ru);

• в прокуратуру по ме-
сту нахождения работодате-
ля (прокуратура города Ма-
гадана расположена по ад-
ресу: ул. Якутская, 65, г. Ма-
гадан, 685000, тел. 8(4132) 
65-49-99, адрес в интернете:  
http://magoblproc.ru);

• в министерство тру-
да и социальной поли-
тики Магаданской обла-
сти (по адресу: ул. Порто-

вая, 8, г. Магадан, 685000, 
адрес электронной почты: 
MintrudMO@49gov.ru) ли-
бо заполнив анкету «Нефор-
мальная занятость» на сайте  
http://mintrud.49gov.ru;

• в Федеральную службу по 
труду и занятости (Роструд), 
написав заявление на сайте 
«Онлайн Инспекция.РФ»

Для защиты своих инте-
ресов следует руководство-
ваться статьей 352 Трудово-
го кодекса Российской Феде-
рации, согласно которой вы 
имеете право на самозащи-
ту, судебную защиту и дру-
гие способы защиты

Телефоны «горячей линии» 
Минтруда Магаданской об-
ласти:

8 (4132) 65-49-12; 65-49-96; 
65-05-20»

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrgCbXY9MpaLOe-UrFJdQMNEoc2OLWRSPyopOrux-ZkPv8gCcuBUSEdj4OPM0wSZAKqt6gOPt59kQ5AOAnadYlL1daCIW3hGgzkjIrECnQtpGQ91guvoe4HJqWnjR47OovQzYFV-WjkVK1?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaXlyaldfS1QyZkJGdXpvbFZ2Z0gzUVlNcFAwOTJkM2ZfcElQMTFDcXExdWVDZ096SzQzbkdCUDNxdUl3MVBld2lBTnROR1hwdmxGYUN2bF9Gd1dsUk1TTmQxd1UteXBZc0REUHNiUlY1ZndYazdPTVpNcDJSUmhBeDI0Y0ltQ2FRZTNBUkpDdXFNc0VKMFdwWHVHVUxjZ1o5RjBUaVhqemd1UC1heUpobVFRZlBvaE9NNlBvOHFvMk5US2gyTUtYeTlJ
mailto:MintrudMO@49gov.ru
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Криминальные 
новости

Преступления недели в подборке от «вм»

Подборка императивов, вступающих в силу в 2019 году

ПоСЛеднИй ЗВонок

По предварительной информации, 4 ноября 2018 года мужчина вые-
хал с метеостанции на снегоходе на стан дорожного предприятия для 
телефонных переговоров с родственниками, а обратно не вернулся. О 
его исчезновении в правоохранительные органы сообщила супруга 
пропавшего, которая также является сотрудником Колымского управ-
ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

17 ноября 2018 года примерно в 15 километрах от метеостанции 
«Лабазная» транспортное средство и тело пропавшего мужчины бы-
ли обнаружены. Для осмотра места происшествия на вертолете МЧС 
России вылетали следователь Ольского межрайонного следственно-
го отдела, следователь-криминалист следственного управления и со-
трудник уголовного розыска регионального УМВД.

Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по 
Магаданской области проводится доследственная процессуальная 
проверка по факту безвестного исчезновения работника метеостан-
ции «Лабазная». Проверка проводится по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По результатам про-
верки будет принято процессуальное решение.

ноЖкаМИ, ноЖкаМИ…

Судебными приставами Магаданского городского отдела судебных 
приставов № 2 ФССП России по Магаданской области проведен сов-
местный рейд с представителями УФНС России по Магаданской об-
ласти по 41 адресу должников по исполнительным производствам о 
взыскании налоговых платежей.

В ходе него арестован грузовой автомобиль должника по исполни-
тельному производству, сумма долга по которому составила 105 ты-
сяч рублей. Предварительная оценка арестованного автотранспорта 
составила 150 тысяч рублей, кроме того, судебным приставом разъяс-
нено должнику, что арестованное имущество, в случае им непогаше-
ния долга в установленный законом срок, будет передано на реализа-
цию в торгующую организацию. После ареста имущества неплатель-
щик явился на прием к судебному приставу за получением квитан-
ции для оплаты долга, обещав погасить его в ближайшее время. Также 
7 должникам вручены извещения-требования о явке на прием к судеб-
ному приставу-исполнителю, в случае неявки в указанный срок они 
рискуют быть привлеченными к административной ответственности.

оСТаВЛены беЗ удоВЛеТВоренИя

Вступил в законную силу обвинительный приговор Ольского рай-
онного суда в отношении бывшего руководителя ОАО «ОлаИнтер-
Ком» – 45 летнего жителя города Магадана Андрея Вакулюка, осу-
жденного за сокрытие денежных средств организации, за счет кото-
рых должно производиться взыскание налогов, то есть преступления 
предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, сообщает прокуратура Магадан-
ской области.

Приговором суда установлено, что руководитель ОАО «ОлаИнтер-
Ком» Вакулюк, в период с 30 августа по 31 декабря 2016 года, зная 
о наличии неисполненных налоговых обязательств и выставленных 
на расчетные счета возглавляемого им общества инкассовых пору-
чений на сумму более 20 млн рублей, а также необходимости пога-
шения налоговой задолженности в первоочередном порядке, с це-
лью сокрытия денежных средств организации, заключил с предприя-
тиями-контрагентами ОАО «ОлаИнтерКом» договоры уступки права 
требования, в соответствии с которыми денежные средства, причи-
тающиеся ОАО «ОлаИнтерКом», минуя расчетные счета общества, по-
ступали на расчетные счета предприятий-контрагентов. Общая сум-
ма сокрытых таким образом денежных средств составила более 188 
миллионов рублей.

В апелляционной жалобе осужденный Вакулюк ставил вопрос об 
отмене приговора и своем оправдании.

Однако Магаданским областным судом с участием государствен-
ного обвинителя прокуратуры области доводы жалобы осужденного 
признаны необоснованными и оставлены без удовлетворения, а по-
становленный приговор признан законным и обоснованным с незна-
чительными редакционными изменениями.

Приговором суда Вакулюку назначено наказание в виде штрафа в 
размере 300 000 рублей.

Закон есть закон

Закон об ндС
Планы чиновников повысить ставку на-

лога на добавленную стоимость до 20% 
стали в этом году одной из самых кри-
тикуемых властных инициатив – однако 
это никак не помешало ей стать законом. 
Ставку НДС поднимут уже с 1 января 2019 
года; власти обещают, что за три года каз-
на получит 2 трлн рублей, которые пой-
дут на социальную политику.

Закон о Сборе ВаЛеЖнИка
С января 2019 года россиянам разре-

шат бесплатный сбор валежника в лесу. 
Несмотря на критику, сам закон нужный: 
теперь заготавливать сухостой на зиму 
можно без согласования с лесхозом и без 
боязни нарваться на крупный штраф или 
уголовную статью – долгожданное но-
вовведение для многих селян.

ноВый раЗМер МроТ
Минимальный размер оплаты труда 

стараются понемногу поднимать каждый 
год – а с конца 2017 года он и вовсе при-
равнивается к прожиточному миниму-
му за второй квартал предыдущего года. 
С января 2019 года закон установит феде-
ральный МРОТ на уровне 11 280 рублей, 
что повысит не только минимум зарплат, 
но и отпускные, пособия и командиро-
вочные.

декреТные оТПуСка

По части декретного отпуска в новом 
году ничего существенного не изменится, 
по крайней мере, все выплаты останут-
ся прежними: за постановку на учет, по 
беременности и родам и по уходу. А вот 
сами суммы могут подтянуть – в основ-
ном, это касается пособия по беременно-
сти для безработных, в расчете которого 
применяется размер МРОТ.

Закон о рыбаЛке

В наступающем году чиновники про-
должат уточнять новые правила люби-
тельской рыбалки, которые снимают ряд 
территориальных запретов, но вводят 
жесткие и просчитанные квоты на вылов, 
причем свои для каждой области. Закон 
устанавливает базовую норму в 5 кг ры-
бы на человека в день с повышением по 
мере продвижения в восточном направ-
лении.

Закон о доЛеВоМ СТроИТеЛьСТВе

Власти давно готовились упразднить 
финансирование строительства через до-
говоры долевого участия и, наконец, на-
брались решимости: с июля 2019 года за-
стройщики больше не смогут привлекать 
деньги дольщиков напрямую – теперь 
закон требует участия банка. Как ожида-
ется, сделки станут безопаснее, но зато 
вырастут и цены.

наЛоГ на СаМоЗаняТых

С лета 2019 года их заставят регистри-
роваться в специальном приложении, ко-
торое автоматически рассчитает размер 
налога; сами же фрилансеры желанием 
сдаваться с потрохами, понятное дело, не 
горят.

Закон о СнТ

Большие изменения ждут садоводов: 
новый закон обязал СНТ проводить фи-
нансовые операции с физлицами толь-
ко через банк, который необходимо вы-
брать на собрании до конца года. Также 
до января 2019 нужно определить состав 
правления и ревизионной комиссии, по-
рядок избрания которых также был пере-
смотрен. Товарищества, которые не успе-
ют собраться до конца года, окажутся вне 
закона. 

ПяТИднеВка дЛя ВСех

Пятидневный график сейчас считает-
ся стандартом для российских школ – по 
субботам же учатся лишь в спецшколах, 
лицеях и гимназиях. Однако все чаще 
раздаются призывы отменить длинную 
неделю и там: дескать, слишком большая 
нагрузка на учеников. Так это или нет, но 
в 2018/2019 учебном году в этой сфере ни-
чего менять не будут.

Закон об обраЗоВанИИ

Реформа образования идет полным хо-
дом: со следующего года устное испыта-
ние станет обязательной частью ОГЭ, а 
вскоре, возможно, войдет и в ЕГЭ. Итого-
вый экзамен по истории с 2019 года тоже 
будут сдавать все одиннадцатиклассни-
ки без исключения – наравне с русским 
языком и математикой, а перечень до-
ступных иностранных языков пополнит-
ся китайским.

Полосу подготовила наталья МИФТахуТдИноВа

https://news-and-life.com/nds-s-2019-goda-poslednie-novosti/
https://news-and-life.com/novyj-zakon-o-rybalke-2019-pravila-i-shtrafy/
https://news-and-life.com/pensionnaya-reforma-v-2019-godu-poslednie-novosti/
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гость номера

По зову
в гостях у «вм» наш земляк, а ныне физиотерапевт в Германии вадим Гофман

у Магадана есть уникаль-
ная особенность – не отпу-
скать… И большинство тех, 
кто родился здесь, я думаю, 
со мной согласятся.

Несмотря на то, что город ак-
тивно меняется и преобража-
ется, многие из него по-преж-
нему уезжают. Едут туда, где 
тепло, где цены на овощи и 
фрукты дешевле, где наибо-
лее развита инфраструктура и 
больше развлечений, туда где, 
по их мнению, лучше, туда, где 
возможно их любят и ждут.

Но, как правило, уезжая на 
чужие земли, в поисках лучшей 
жизни, что-то все равно свер-
бит внутри, что-то тянет обрат-
но на Север, хоть на денек, хоть 
на мгновение, хоть одним глаз-
ком взглянуть на свою Родину, 
поклониться земле Колымской, 
пройтись по знакомым с детст-
ва улицам, обнять старых дру-
зей, вдохнуть аромат нашей 
природы, вспомнить и заново 
во все это влюбиться.

Так и нашему гостю, зем-
ляку Вадиму Гофману, поки-
нувшему в 90-е годы Колы-
му, переехав жить в Герма-
нию, все это время что-то не 
давало покоя, тянуло обратно 
на Колыму – не навсегда, на 
пару дней, на мгновение, од-
ним глазком и на один вздох.

неТрИВИаЛьная беСеда
Двадцать три года не был 

Вадим в Магадане, забрала 
его Европа в свое время, за-
брала, пленила и обратно не 
отпустила. Но на мой вопрос, 
кем он себя считает в первую 
очередь, Вадим твердо отве-
тил: «Я русский», хоть и име-
ет двойное гражданство.

«Я родился в Магадане, 
окончил школу, после с се-
мьей переехали жить в Гер-
манию. Это были 90-е тя-
желые времена, стабильно-
сти не было, не было и уве-
ренности в завтрашнем дне. 
Первая уехала бабушка (она 
немка), мы к ней часто при-
езжали, навещали, ухажива-
ли. После и сами решили пе-
реехать, тем более, тогда ак-
тивно работала программа 
переселения соотечествен-
ников, мы ей и воспользова-
лись», – рассказывает Вадим.

В Германии Вадим обучал-
ся в медицинском колледже, 
после его окончания и по сей 
день работает физиотерапев-
том в частной клинике. Как 
сам признается, данная про-

фессия востребована, клиентов 
хватает, зарабатывает неплохо, 
как говорится – не голодает.

К слову о профессиях, в 
Германии востребованы ме-
дицинские специалисты, на-
чиная от младшего персо-
нала, заканчивая специали-
стами высших звеньев. Без 
работы не останутся и соц-
работники, те люди, кто се-
бя решил посвятить уходу и 
заботе за пожилыми людь-
ми в домах престарелых. Та-
кие желающие на вес золота, 
их привлекают для работы в 
Германии со всего мира.

В свою очередь среди гер-
манских врачей очень раз-
вито некое волонтерство, ме-
дики в рамках специализи-
рованных программ уезжа-
ют на определенный срок 
в страны третьего мира – 
помогать, лечить, спасать 
нуждающихся. В основном 
их поездки осуществляются 
в Африку.

«Мы им тоже помогаем, соби-
раем деньги на покупку медика-
ментов с собой и другого необ-
ходимого, – поясняет Вадим. – 
Возможно, я тоже когда-нибудь 
по их примеру поеду, ведь это на 
благо, ведь это во спасение».

Следующий мой во-
прос – «Чем интересна Гер-
мания?» – был, на первый 
взгляд, вполне банален, но 
ответ на него меня всерьез 
заинтересовал.

«Там все продумано до мело-
чей и было давно продумано, все 
действует, все уверенно рабо-
тает, а в России эти механиз-
мы еще не введены, на введение 
и отлаживание их потребуют-
ся десятилетия», – загадочно 
отвечает наш гость.

Вадим приводил множест-
во примеров, один из ярких 
касался пластмассовых буты-
лок, которые в нашей стране 
попросту валяются на газонах 
и тротуарах. В Германии же 
когда покупаешь напиток в 
пластиковой бутылке ты пла-
тишь сверху некую сумму за 
саму бутылку. Выпив напи-
ток, ты можешь бутылку вер-
нуть в специальный автомат 
(такие стоят почти во всех ма-
газинах) и та сумма, что ты 
платил сверху при покупке, 
через автомат тебе возвраща-
ется. В итоге увидеть на улице 
валяющуюся пластмассовую 
тару практически невозмож-
но. Забавная ситуация выхо-
дит с французами. Во Фран-

ции бутылки также везде ва-
ляются, продвинутые жите-
ли их собирают и при очеред-
ной поездке в Германию ве-
зут их с собой и сдают в авто-
маты. Хотя, почему им не пе-
ренять этот пример, ведь все 
уже давно придумано.

Также интересно строение 
«ям для отходов», по наше-
му, «помоек». Делается кот-
лован, бетонируется полно-
стью, чтобы не шло ничего в 
грунтовые воды, потом туда 
и складываются отходы.

Разделение же самого мусо-
ра происходит по цветам, по 
составляющим, и другим при-
знакам, например, для батаре-
ек отдельный контейнер, бу-
мага отдельно выкидывается, 
биоотходы и стекло отдельно. 
Все жители Германии мусор 
выкидывают в отдельных па-
кетиках – стекло, бумага, пла-
стик и т.д. К слову, мусорные 
пакетики для пластика выда-
ются бесплатно, их всегда при-
возят к крыльцу дома.

Говоря о развлечениях и 
досуге, очень хорошо в Гер-
мании развиты парашютный 
спорт, рафтинг, велосипеды, 
горный туризм (Альпы в 160 
км).

«Мое хобби – это рыбалка. У 
нас чистые реки, которые про-
ходят через сам город. В основ-
ном в них водятся – щука, су-
дак, окунь. Наш Рейн недавно 
очистили, раньше он по загряз-
ненности относился к чет-
вертой категории, можно, как 
говорится, в нем было плен-
ку проявлять, сейчас он отно-
сится ко второй категории. 
Теперь в нем можно купаться, 
ловиться рыбу и т.д.

Ваша река Магаданка визуаль-
но чистая, говоря о верхнем те-
чении, я в ней видел кижуч нере-
стится, а вот о нижнем труд-
но сказать. Правда вдоль берега 
грязновато», – делится Вадим.

Помимо некого пиара Гер-
мании, наш гость поделил-
ся своими впечатлениями 
о том, чем она отталкивает. 
Уж слишком он говорит там 
все отрегулировано. Нельзя 
свободно пойти порыбачить, 
запалить костер и подоб-
ное – везде нужно разреше-
ние, ведь каждая земля, уча-
сток кому-то принадлежит. 
Для отдыха на свежем возду-
хе есть определенные места.

Да и преступность в стра-
не развита. Знакомый Вади-
ма работает в тюрьме и как-
то сказал – если бы не бы-
ло иностранцев, то тюрьмы 
можно было бы закрывать. 
Очень мало в тюрьмах нем-
цев, в основном иностранцы, 
к слову, много русскоязыч-
ных соотечественников.

Основная доля престу-

плений приходится на миг-
рантов, местные жители их 
очень боятся. Этим летом 
произошел случай, знакомый 
Вадима доктор (ему было 54 
года) работал в частной (сво-
ей) клинике. К нему забежал 
на работу мигрант из Сома-
ли, стал наглеть, грубить и 
доктор отказался ему оказы-
вать услуги. На следующий 
день мигрант пришел, как 
только поликлиника откры-
лась, и зарезал доктора но-
жом на глазах 9-летней доч-
ки. После случая люди были 
возмущены, устраивали де-
монстрации, просили ответ у 
чиновников. На трибуне вы-
ступила одна из представи-
телей власти и сказала, что 
ничего страшного в этом нет, 
это мог сделать и немец, мол, 
всякое бывает.

Насилие в воздухе витает, 
люди, повторюсь, озлоблены 
на власти и бояться за свои 
жизни и жизни своих близ-
ких. Больше страдают женщи-
ны, на них нападения мигран-
тов – явление ставшее нормой. 
Мигранты приехали и чувст-
вуют, что попали в некий рай, 
власть толерантная, полицей-
ские лояльные, которым, кста-
ти, тоже достается – их бьют, 
хамят, и в полицию мало кто 
хочет идти работать. Они ста-
раются принять меры по регу-
лированию конфликта, в пер-
вую очередь, не карательными 
мерами, а разъяснениями, бе-
седами, уговорами.

Возвращаясь к мигрантам, 
то нынешнее государство пол-
ностью предоставило им усло-
вия для проживания, в палат-
ках и коробках никто не живет, 
рядом с домом Вадима, напри-
мер, есть отель, из него всех вы-
селили, и отдали его под про-
живание мигрантам. Также им 
платится пособие, порой выше, 
чем получают пенсии герман-
ские пенсионеры.

Но, стоит отметить, что в са-
мих тюрьмах условия суровые 
и нам стоит у них поучить-
ся. Сотовые телефоны нельзя 
иметь (полная блокировка сиг-
нала), звонки осуществляются 
только по разрешению, теле-
визор можно взять на прокат 
у тюрьмы и то только случае, 
если ты там работаешь. Если у 
человека есть деньги, но он не 
работает в тюрьме, то ему ни-
чего и не положено, будет си-
деть как и все остальные – без 
удобств и привилегий.

Русских в Германии, по 
словам Вадима, воспринима-
ют хорошо. Никакой агрес-
сии среди местного населе-
ния к ним нет.

«Все зависит не от националь-
ности, а от человека. Точно так-
же как и в России, люди все разные. 

Но то, что показывают по теле-
визору – все это большая пропа-
ганда, и с той и с другой сторо-
ны. Вроде все все правильно гово-
рят, но в итоге непонятно, кто 
из них прав, а кто виноват. В по-
литику я не лезу, смысла ника-
кого нет, сегодня так, а завтра 
все по-другому. Но одно остает-
ся неизменным – там тоже лю-
ди не хотят войны, как и везде, 
хотят жить мирно, и склады-
вается впечатление, что кто-
то стравливает всех умышлен-
но. Стоит помнить когда идут 
конфликты между политиками, 
хуже от этого в первую очередь 
простым людям», – подчерки-
вает Вадим.

На мой вопрос зачем Ва-
дим приехал в Магадан спу-
стя 23 года, он тихо, с гру-
стью в голосе ответил:

«Родное – это всегда Родное. 
Тоска .... Здесь, понимаете, дру-
зья детства, родные места, 
рыбалка, уникальная приро-
да, море (где я проводил много 
времени в детстве). Север есть 
Север. Он не отпускает.

Город естественно очень по-
менялся, стало лучше, дороги 
лучше стали, таких дорог в го-
родах России редко встретишь, 
видно, что за городом ухажи-
вают… А ведь это не везде так, 
вот я ездил к отцу в Тверскую 
область, и там ужас что тво-
рится…З десь намного чище, 
там все заброшено, стоят сго-
ревшие дома, их не убирают, ас-
фальта практически нет, яма 
на яме, хотя там большой же-
лезнодорожный узел. Там даже 
люди другие, невежливые, злые, 
а в Магадане же более радуш-
ные, улыбчивые, любого можно 
остановить на улице и что-ни-
будь спросить… Он откликнет-
ся, подскажет, улыбнется. У вас 
на рынке что-нибудь купишь, 
так тебе пожелают и счастье, 
и здоровье, и силы… Был в Кали-
нинграде недавно, там чуть ли 
не посылают вдогонку за твои 
же деньги», – рассказывает Ва-
дим.

Приезжал Вадим на пару 
недель в августе, гулял по го-
роду, фотографировался, к 
слову, косатку и мамонта вы-
соко оценил, да и семейство 
оленей на въезде в город его 
приятно порадовало. Также 
с другом детства успел съе-
здить несколько раз на ры-
балку, сплавлялся на лодках.

Покидал Магадан Вадим с 
двояким чувством и радости 
(отдохнул душой), и грусти, 
ведь покидал он свою, пусть 
и малую, но дорогую сердцу 
Родину.

наталья
МИФТахуТдИноВа
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Мучители из соцсетей
Как защитить учителей и учеников от озлобленного общества, вооруженного интернетом
буллинг, взаимные оскор-

бления и унижения, фи-
зическое насилие... когда 
школа превратилась в аре-
ну для взаимной травли? 
Почему учитель, который 
когда-то для многих семей 
был родным и близким че-
ловеком, превратился в му-
чителя?

Вот факты. Сахалин: учи-
тельница русского языка и 
литературы унижает девочку 
перед всем классом, называ-
ет ее «приемной» из-за дыр-
ки в кофте. Оренбург: учитель 
физкультуры надел на голо-
ву третьеклассника плавки. 
Томская область: учительни-
ца ударила второклассника 
головой о парту, став фигу-
рантом уголовного дела. Но 
самое тиражируемое видео 
последних недель – из Ком-
сомольска-на-Амуре.

Педагог высшей категории 
с 24-летним стажем рабо-
ты, догоняя ребенка, гневно 
спрашивает: «Я тебе кто? Ты 
кто такой? Кто себе позволя-
ет так себя вести? Почему ты 
мешаешь всем?» И отвешива-
ет мальчику тяжелые затре-
щины. Впрочем, сам ребенок 
также пытается дать сдачу 
взрослому человеку.

Видео мгновенно разлете-
лось по социальным сетям. 
Реакция на отнюдь не педа-
гогическое  поведение учите-
ля не заставила себя долго 
ждать. В министерстве обра-
зования и науки края начали 
проверку произошедшего, а 
педагога отстранили от рабо-
ты до выяснения всех обсто-
ятельств.

– По факту, который про-
изошел в школе № 37 горо-
да Комсомольска-на-Амуре, 
сейчас проводится служеб-
ное расследование. Для по-
мощи педагогическому кол-
лективу и управлению обра-
зования командированы пси-
хологи из Центра психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
города Хабаровска, – заяви-
ли в минобрнауки края.

В ведомстве добавили: учи-
тельница характеризуется 
только с положительной сто-
роны и никогда раньше себе 
такого не позволяла. В этой 
школе работает более деся-
ти лет.

На защиту педагога встали 
и многие из родителей одно-
классников пострадавшего. 
Если верить сообщениям на 
местном форуме, девятилет-
ний мальчик – настоящая 
гроза школы. Матерится, об-
зывает учителей и сверстни-
ков, бьет сестру. «Учительни-
ца просто сорвалась», – гово-
рят они.

Между тем дело не огра-
ничилось служебной провер-
кой. Уголовное дело по фак-
ту случившегося завел След-
ственный комитет. Следствие 
выяснит, какие условия жиз-
ни и воспитания ребенка в 
семье, даст оценку действи-
ям (или бездействию) долж-
ных лиц школы, а также ор-
ганов системы профилакти-
ки безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних.

Физическое или какое-ли-
бо другое насилие в школе 
недопустимо: это факт, кото-
рый должен быть непрелож-
ным. Но также очевидно, что 
нельзя клеймить человека, не 
разобравшись, не рассмотрев 
случай со всех сторон. Про-
блема, к сожалению, систем-
ная. И, наказав лишь одного 
виновника, ее не решить.

– К сожалению, когда су-
дит толпа, она не взвеши-
вает рационально все плю-
сы и минусы, не анализиру-
ет ситуацию или образова-
тельные результаты, не раз-
бирается в сложных отноше-
ниях участников конфлик-
та. Толпа сразу навешивает 
ярлыки, ищет и клеймит ви-
новников. Оградить как учи-
теля, так и ребенка от такой 
массовой травли чрезвычай-
но сложно, – считает дирек-
тор Института развития об-
разования НИУ ВШЭ Ирина 
Абанкина. – Мы живем в но-
вом «стеклянном доме» – в 
условиях тотальной инфор-
мационной прозрачности. 
Когда любое твое слово, лю-
бой поступок ученик может 
снять на видео и выложить в 
соцсеть. Это не хорошо и не 
плохо – это данность, от ко-
торой уже никуда не деть-
ся. Единственный способ из-
бежать подобных случаев, на 
мой взгляд, это создать вну-
три педагогического коллек-
тива неформальный «кодекс 
чести» – список норм куль-
турного поведения, утвер-
ждающий уважительное от-
ношение к ученикам, колле-
гам, родителям. Это должно 
быть в каждой школе, в ка-
ждом колледже или вузе, да-
же в каждом детском саду. 
Потому что никакая иници-
атива «сверху» не поможет: 
эффективны только внутрен-
ние нормы, которые «растут» 
в людях достаточно долго.

За учительницу из Комсо-
мольска-на-Амуре вступи-
лись не только родители: под 
петицией, призывающей ос-
вободить педагога от уголов-
ной ответственности, уже бо-
лее тысячи подписей.

И все-таки, почему так про-
исходит? Почему учителя все 

чаще срываются, попадают 
в безвыходные ситуации? С 
одной стороны, в течение 30 
лет шел «двойной отрица-
тельный отбор», когда в пед-
вузы шли далеко не самые 
сильные абитуриенты. А по-
том в школы шли выпускни-
ки, которые не смогли найти 
более денежную работу. Си-
туация начала исправляться 
только в последние годы.

Дети тоже изменились? 
Или у них в руках просто по-
явились камеры? По данным 
ежегодного мониторинга эф-
фективности школы РАН-
ХиГС, большинство педаго-
гов (61 процент) видят сниже-
ние уважения школьников к 
взрослым. А треть прямо го-
ворят об ухудшении поведе-
ния школьников.

По данным исследования 
ВШЭ, 70 процентов педагогов 
хотя бы раз подвергались на-
силию и травле со стороны 
учеников. Агрессивное отно-
шение подростков связано с 
желанием повысить автори-
тет в глазах одноклассников. 
И что особенно тревожно, 
учителя с тяжелым матери-
альным положением подвер-
гаются буллингу в два раза 
чаще. Работать в таких усло-
виях никто в педагогических 
вузах не учит...

Не самая высокая зарплата, 
огромная ответственность и 
нагрузки: для многих регио-
нов типичная ситуация, ког-
да в классе на одного учи-
теля – 35 детей и более. До-
бавьте сюда бесконечное ко-
личество бюрократических 
отчетов, требование руковод-
ства показать определенный 
образовательный результат, 
работу на полторы-две став-
ки. И – чувство вседозволен-
ности у детей. Отсюда и сры-
вы, и профессиональное вы-
горание. Ситуацию может 
переломить только систем-
ный подход: достойная зар-
плата, комфортные, совре-
менные условия труда и чув-
ство защищенности.

– Мы крайне негативно от-
носимся к подобным случа-
ям, изучаем ситуацию в ка-
ждом учреждении. И мо-
гу сказать, что проблема 
профессионального выго-
рания – это не пустые сло-
ва и не попытка расписать-
ся в бессилии, это реальный 
факт, – говорит зампред-
седателя Общероссийского 
профсоюза образования Та-
тьяна Куприянова. – Необ-
ходимо создать систему мер 
поддержки, профессиональ-
ной реабилитации учителей. 
Причем нужны специальные 
научные исследования нега-
тивных факторов, которые 

влияют на работу учителей, 
и разработать средства про-
филактики. Это государст-
венная задача.

– С этической точки зре-
ния подобное поведение учи-
телей абсолютно непрофес-
сионально. Мы понимаем, 
как важно сейчас наладить 
в школе работу психологи-
ческих служб, профилактику 
подобных случаев, – говорит 
замдиректора департамента 
развития педагогических ка-
дров и контроля управления 
ресурсами минпросвещения 
Светлана Ермакова. – Не слу-
чайно в рамках новой моде-
ли аттестации педагогов мы 
говорим о психолого-педаго-
гических и коммуникатив-
ных компетенциях. Потому 
что этим учителям их явно 
не хватило.

Напомним, новая модель 
аттестации учителей бу-
дет утверждена в 2020 году. 
Она позволит оценить уро-
вень квалификации педагога 
по четырем компетенциям: 
предметной, методической, 
психолого-педагогической, 
коммуникативной. Кроме 
того, в каждом регионе бу-
дут созданы центры непре-
рывного развития професси-
онального педагогического 
мастерства. Но будет ли этих 
мер достаточно?

коММенТарИй

Татьяна Суздальницкая, 
мама двоих детей, член экс-
пертно-консультативного со-
вета родительский общест-
венности при Департаменте 
образования Москвы и Союза 
писателей России:

– Жестокость в школах – 
сложнейшая, многогранная 
проблема. И ученики, и учи-
теля настолько сегодня за-
гружены, что живут в состо-
янии хронического стрес-
са. Отсюда и вспышки аг-
рессии, еще более жестокие 
и более частые, чем это бы-
ло в наше время. И все это – 
в ситуации полной и взаим-
ной беззащитности друг пе-
ред другом. Как часто бы-
вает невозможно доказать, 
что учитель унижает ребен-

ка, так и у учителя нет ни-
каких реальных инструмен-
тов привлечь к ответу хули-
гана, который терроризиру-
ет весь класс. Отделы преду-
преждения правонарушений 
несовершеннолетних работа-
ют неэффективно. Ну прове-
дут они беседу, ну пошлет их 
всех этот подросток подаль-
ше – и продолжит измывать-
ся над всеми: одноклассни-
ками, учителями, родите-
лями.Первая реакция, кото-
рая появляется при просмо-
тре нашумевшего видео из 
Комсомольска-на-Амуре: ах, 
бедный ребенок. Но с другой 
стороны, я представляю, как 
нужно было довести педаго-
га, чтобы он решился на та-
кой шаг. Должна быть разра-
ботана система, когда у пед-
совета и родительского ко-
митета появились бы ре-
альные механизмы защиты. 
Чтобы за систематические и 
многочисленные нарушения 
опасного ученика можно бы-
ло исключить из школы, пе-
ревести на домашнее обуче-
ние. А в отношении родите-
лей за их бездействие – при-
влекать органы опеки.

МненИе ПСИхоЛоГоВ

Ольга Маховская, психолог, 
автор книги для родителей 
«Думай, как ребенок, посту-
пай, как взрослый»:

– Будущим педагогам я бы 
читала курс «Психология на-
казания» – о том, что проис-
ходит с ребенком, когда его 
наказывают. Что с ним про-
исходит в момент, пока на 
него орут. Через полчаса, ког-
да он перестал плакать или 
возмущаться. Вечером, когда 
ему добавляют родители. Но-
чью, когда его мучают кош-
мары. Что происходит с ним 
завтра и через 20 лет – ког-
да распадается союз с люби-
мым человеком только пото-
му, что тот повысил голос, и 
началось...

Текст: Юлия Гарднер, 
ксения коЛеСнИкоВа

«российская газета»
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Полную версию см. на сайте 
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На что не жалуетесь
Зачем все-таки нужно обследовать здорового, как вам кажется, ребенка

нет родителей, которые 
не желали бы своему ребен-
ку здоровья. но к необходи-
мости ежегодно обследо-
вать чадо мы нередко отно-
симся спустя рукава. И на-
прасно: внешне абсолютно 
здоровый ребенок может 
иметь скрытые недуги. И 
если их вовремя не обнару-
жить и не принять меры – 
это может привести к тра-
гедии. например, к внезап-
ной смерти ребенка на уро-
ке физкультуры.

В прошлом учебном году 
было зарегистрировано 211 та-
ких смертей – такие данные 
приводила министр просве-
щения Ольга Васильева. Если 
задуматься, цифра чудовищ-
ная. Чудовищная еще и по-
тому, что большинство та-
ких трагедий можно предо-
твратить, если вовремя по-
ставить диагноз (как прави-
ло, речь о сердечно-сосуди-
стых заболеваниях), опреде-
лить группу здоровья ребен-
ка и уровень допустимых фи-
зических нагрузок. Собствен-
но, ежегодная диспансериза-
ция, или, проще говоря, все-
стороннее обследование здо-
ровья ребенка, направлена 
именно на это – выявить воз-
можные проблемы, принять 
меры, предотвратить беду.

как орГанИЗуеТСя 
дИСПанСерИЗаЦИя

С нынешнего года порядок 
проведения медицинских ос-

мотров детей поменялся, по-
яснили во Всероссийском со-
юзе страховщиков. Теперь не 
нужно обязательно прохо-
дить специалистов перед дет-
ским садом и школой. Но пе-
риодические осмотры, при-
чем детальные, обязательны 
для всех детей.

Диспансеризация школь-
ников планируется и прово-
дится детской поликлини-
кой в течение учебного года. 
Не позднее чем за пять дней 
до начала ее проведения врач 
должен обеспечить оформле-
ние информированного до-
бровольного согласия: ребен-
ка и родителей знакомят, ка-
ких специалистов и исследо-
вания ему нужно пройти, а 
также сообщают время, дату 
и место проведения диспан-
серизации.

Конкретный перечень ос-
мотров, анализов и исследо-
ваний зависит от возраста 
ребенка.

Если педиатр выявит или 
заподозрит у ребенка заболе-
вание «не по профилю» спе-
циалистов, включенных в пе-
речень (см. инфографику), он 
должен направить его на до-
полнительную консультацию 
и (или) исследование.

ЧТо Такое ГруППы 
ЗдороВья И дЛя ЧеГо 

Их оПредеЛяЮТ

Группы здоровья – это, 
по сути, шкала, по которой 
определяется состояние ор-

ганизма и развитие ребенка. 
Зная группу у того или ино-
го ученика, тот же учитель 
физкультуры может без тру-
да определить допустимый 
уровень нагрузки. Понятно, 
что и с возрастом, и в связи 
с лечением и оздоровитель-
ными мероприятиями груп-
пы у одного и того же ребен-
ка могут меняться. Всего та-
ких групп пять.

I группа здоровья
В нее включают полностью 

здоровых детей, нормаль-
но развитых и физически, и 
психически, без каких-либо 
дефектов и отклонений в здо-
ровье.

II группа здоровья
В нее входят дети, у кото-

рых не выявлены какие-ли-
бо хронические заболевания 
(состояния), но все же могут 
иметься некоторые пробле-
мы со здоровьем. Например, 
задержка физического разви-
тия (низкий рост и вес) или, 
наоборот, избыточная масса 
тела. Сюда же включают ре-
бят, которые перенесли серь-
езное инфекционное заболе-
вание или имеют понижен-
ный иммунитет и часто бо-
леют ОРВИ.

III группа здоровья
Если ребенку поставлен ди-

агноз хронического заболева-
ния, но серьезных осложне-
ний нет, а обострения основ-
ного заболевания происходят 
нечасто и не мешают учиться.

IV группа здоровья
Дети с хроническими забо-

леваниями в активной стадии 
и стадии нестойкой клини-
ческой ремиссии с частыми 
обострениями, когда требу-
ется поддерживающее лече-
ние и есть некоторые ограни-
чения возможности обучения.

V группа здоровья
В эту группу попадают де-

ти со слабым здоровьем: 
страдающие тяжелыми хро-
ническими заболеваниями с 
частыми обострениями, не-
прерывно рецидивирующим 
течением, выраженной де-
компенсацией функций ор-
ганов и систем организма, 
наличием осложнений, тре-
бующих назначения посто-
янного лечения, с выражен-
ным нарушением функций 
органов и систем организма 
и значительным ограниче-
нием возможности обучения 
или труда.

Важно! Если родителю ре-
бенка предлагают пройти ка-
кие-то обследования или кон-
сультации за деньги и у него 
не получается урегулировать 
вопрос бесплатного получе-
ния медицинской услуги по 
полису ОМС с главным вра-
чом поликлиники, ему нуж-
но обратиться в свою стра-
ховую медицинскую органи-
зацию (ту, которая выдава-
ла ребенку полис ОМС). Мож-
но позвонить по «горячей ли-
нии» (они работают во всех 
страховых компаниях) либо 
обратиться с письменной жа-
лобой.

ЧТо надо ЗнаТь 
родИТеЛяМ

Хотя диспансеризация и 
считается обязательным ме-
роприятием, чтобы ее начать, 
нужно выполнить одно усло-
вие: поликлиника должна по-
лучить информированное 
добровольное согласие несо-
вершеннолетнего или его за-
конного представителя на 
медицинское вмешательство.

Диспансеризация не должна 
длиться более десяти рабочих 
дней. Если требуются допол-
нительные консультации или 
исследования, то начинается 
второй этап диспансеризации, 
на который отводится не более 
35 рабочих дней. Таким обра-
зом, максимальная длитель-
ность диспансеризации не мо-
жет превышать 45 дней.

нет специалистов
Если в поликлинике, к кото-

рой прикреплен ребенок для 
диспансеризации, нет нужно-
го специалиста либо не выпол-
няются какие-либо анализы и 
исследования, ребенка долж-
ны направить в другую медор-
ганизацию. Причем бесплатно.

Предлагают заплатить
Медицинский осмотр ре-

бенка входит в программу 
обязательного медицинско-
го страхования ОМС, то есть 
проводится бесплатно.

Ирина неВИнная
«российская газета»
Инфографика «рГ» / 

александр ЧИСТоВ / 
Ирина неВИнная

https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
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Комков прилетел
Анна Байдарова об отце, легендарном северном летчике Борисе Комкове, семье и детстве на Чукотке

Я мало что знаю об отце. 
Он родился 8 апреля 1931 го-
да в городе Рошаль Москов-
ской области. Родом из тер-
ских казаков, его детство 
прошло в станице Темрюк в 
Краснодарском крае и Росто-
ве-на-Дону. Совсем малень-
ким он был дважды крещен.
Первый раз его крестила ба-
бушка, а потом – мама, и оба 
раза тайно.

Его отец Петр Комков зани-
мал большой пост в Ростове. 
У нас в семье сохранилась фо-
тография его в военной фор-
ме в портупее и на белом ко-
не. По рассказам отца, он был 
прекрасным краснодеревщи-
ком. Мама его Ольга Гочури-
на была театральной портни-
хой. В 1940-м его отец погиб 
при невыясненных обстоя-
тельствах. И с тех пор его вос-
питывали то мачеха, то род-
ной дядя Григорий Комков. 
Детство у бати было беспри-
зорным и вечно голодным. Он 

страшно голодал, и до, и по-
сле Отечественной войны. На 
всех фотографиях этих лет он 
ужасно тощий.

Во время войны он сколо-
тил музыкальную группу – 
«банду» из уличных пацанов. 
И они разъезжали на кры-
шах вагонов поездов по го-
спиталям, устраивая концер-
ты для раненых. Но надо ска-
зать, что по кустам вдоль пу-
тей часто сидели «крючни-
ки», которые стягивали крю-
ками мешки с продовольст-
вием с проходящих поездов. 
Было очень много несчаст-
ных случаев, когда, зацепив 
за наплечный рюкзак, скиды-
вали с состава людей. Этого 
папа сильно боялся.

В «банде» он играл на бая-
не, пел песни. Хотя этому его 
никто не учил, он самоучка. 
Да и по жизни шел с песней, 
очень много пел. Знал огром-
ное количество песен, в том 
числе и уличных, так как дет-
ство его прошло с ростовской 
босотой, но при этом он знал 
весь репертуар Утесова, или, 
например, его любимого Ле-
мешева.

Он всю жизнь мечтал быть 
конюхом. Бредил лошадьми. 

Сразу после войны поступил 
в ремесленное училище в го-
роде Рошаль (сейчас это Ро-
шальский техникум). Учите-
ля – бывшие фронтовики. В 
«ремеслухе» он жил и учил-
ся на полном пансионе. К то-
му же ученикам полагалась 
зимняя и летняя форма: фу-
ражка, шерстяная шинель, 
кожаные ботинки, нижнее бе-
лье.

Уже после училища его 
друг затеял разговор:

– Боря, давай поступать в 
летное?

– Нет. Я конюхом хочу 
стать.

– Ты же вонять будешь и 
на танцах к тебе никто не по-
дойдет. А летчики нравятся 
всем. Они же в форме!

Форма стала основным ар-
гументом для отца. Батя по-
ступил в Краснокутское лет-
ное училище (сейчас это фи-
лиал ульяновского института 
гражданской авиации имени 
Б. П. Бугаева).

Во время учебы он летал на 

послевоенном самолете Ла-
5. В его первый вылет (аэро-
фотосъемка полей) началась 
страшная фронтальная гроза. 
Молнии прошибали самолет 
насквозь. Как он умудрил-
ся выжить, положив самолет 
«на пузо», он и сам объяс-
нить не мог.

В 1958 году батя закончил 
училище, и из двух вариан-

тов распределения – Афри-
ка или Чукотка – он выбрал 
край земли, строить там свет-
лое будущее. В душе он сто-

процентный коммунист – 
все для людей. Даже люби-
мая книга у него «Как зака-
лялась сталь» Островского.

В этом же году в аэропор-

ту Анадыря, в столовой, он 
встретил мою маму, его бу-
дущую жену Нину Георги-
евну. Мама родилась в си-
бирском городе Тюкалинск 
Омской области в 1936 году. 
Она вторая дочь в многодет-
ной семье, у нее пять сестер 
и один брат. Мама – надеж-
ность и гарантия, кристально 
честная женщина, попала на 
Чукотку тоже после вуза, по-
сле окончания Омского сель-
скохозяйственного институ-
та (сейчас Омский государст-
венный аграрный универси-
тет имени П. А. Столыпина).

Мама всю жизнь крути-
лась вокруг отца, как спут-
ник. История их знакомства 
достойна отдельного упоми-
нания.

***
Ожидая вылета в поселок 

Лаврентия, мама сидела в 
столовой, ела борщ. И вдруг 
подходит к ней молодой че-
ловек:

– Здравствуйте, я Борис. 
Можно вас отвлечь? Выходи-
те за меня замуж?

– Сейчас борщ доем и пой-
дем, – ответила мама, при-
няв предложение за шутку.

Пока она доедала, батя 
привел друга – свидетеля. 
После обеда мама с отцом 
вместе пошли в загс, в сель-
совет. Так и вышла замуж 
за первого встречного. Мно-
го позже она объяснила свой 
выбор так: «Чистый, аккурат-
ный, худенький. Ушки тор-
чат». И прожили они в люб-
ви и согласии 51 год до самой 
смерти папы.

Полетели в крохотный по-
селочек Лаврентия уже вдво-
ем. За плечами у них ничего. 
С детства обоих научили рас-
считывать только на себя.

***
Поселились в поселке в ба-

раке на Набережной, 16. Это 
было длинное одноэтажное 
деревянное здание с двумя 

отдельными входами на две 
семьи. Первые их покупки – 
кроличья шапка и подушка.

В 1960 году родилась я, хо-
тя батя очень хотел мальчи-
ка. Из роддома он нес меня, 
новорожденную, подмыш-
кой и стал воспитывать как 
пацана. Наверное, как воспи-
тывать девочек, он просто не 

знал. Даже стригли меня на-
лысо до 7 лет – не до банти-
ков было.

Батя воспитывал меня по-
взрослому. В 5 лет вместо 
детского стишка я с ним вы-
учила огромную поэму, вот 
ее первая строфа:

Правда моя не нуждается в 
визе!

Американец! Вставай, гово-
ри.

Кто предал наш мир, кто 
угрозу приблизил?

Кто поджигателей выбрал в 
поводыри?

В 1964 году у них родилась 
вторая дочь, моя сестра Оля.

На Чукотке отец был изве-
стен как «всепогодный лет-
чик», летал на «Аннушке» 
(самолет Ан-2) и вертолете 
Ми-4. Его как-то спросили, 
боится ли он летать?

– Конечно, боюсь, но од-
нажды я создал себе имидж 
всепогодного летчика и с тех 
пор не могу от него изба-
виться, не могу подвести лю-
дей, когда они на меня над-
еются, – ответил он.

Полетные условия Чукот-

Чукотка, пос. Лаврентия, 
конец 60-х

Борис Комков (справа) с другом. Саратовская область, 
Краснокутское летное училище, 1955 г.

На вылете. Чукотская тундра, середина 60-х гг.

Дочь Анна Комкова (Бай-
дарова). Чукотка, пос. 
Лаврентия, 1965 г.

Борис Комков с верным 
другом Рексом. Чукотка, 
пос. Лаврентия, 1962 г.

В гостях у бабушки (маминой 
мамы) Борис, Нина и Аня 
Комковы. Челябинская 
область, г. Коркино, 1962 г.

Нина Комкова. Чукотка, 
пос. Лаврентия, 1965 г.
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ки очень тяжелые: видимость 
ограничена туманами, силь-
ные непредсказуемые по-
рывы ветра, бесконечная зи-
ма. К тому же отцу приходи-
лось часто летать по звуку, 
на слух – в самолетах про-
сто-напросто не было прибо-
ров. Подлетая к поселку, он 
слушал приемник: чем чаще 
пищит тот, тем ближе полоса.

Но дома он ничего не рас-
сказывал, мы узнавали все из 
газет: как он пограничника с 
переломанным позвоночни-
ком с острова Ратманова в 
ураганный ветер спасал; как 
на самолете Ан-2, исполь-
зуя его как аэросани, вез чук-
чу в госпиталь; как гонялся 
за американским шпионом; 
или в отдаленные оленевод-
ческие бригады доставлял 
продукты, вывозил захворав-
ших геологов…

У нас в семье был культ от-
ца. Профессия его очень тя-
желая, дома должны быть 
уют и покой. Никаких разго-
воров о работе, дисциплина 
жесткая.

На Чукотке жизнь прохо-
дила в гармонии с приро-
дой. Да и море всегда притя-
гивало меня, я очень люби-
ла ходить по берегу с друзья-

ми. Мои школьные дружбаны 
со мной всю жизнь. Папу ча-
сто приглашали выступать в 
школу или на классных часах 
с рассказами о летной рабо-
те. В итоге – почти половина 
мальчиков из нашего клас-
са окончили летное училище: 
Валера Кидинов, Витя Баум, 
Юра Морозов...

***
Школьная жизнь протекала 

весело, дружно и очень на-
сыщенно. Ведь у нас не было 
телевизоров. Как-то, учась в 
пятом классе, я открыла для 
всех вкус мятной жвачки. 
Жвачку мы никогда не ви-
дели. Наша «жувачка», рези-
новый серый комок неопре-
деленного вкуса, переходила 
изо рта в рот – один пожует, 
потом другой. Весь класс, вся 
школа жевала один кусочек.

Как-то после смены в «Ор-
ленке» меня дома на Чукот-
ке ждала маленькая банде-
роль – коробка из-под кон-
фет «Ассорти», страшный де-

фицит, тем более для нашего 
поселка. Внутри вместо кон-
фет, к моему разочарованию, 
лежали какие-то пачки с пла-
стинками внутри. Пахли они 
вкусно. Я робко взяла одну в 
рот, разжевала и тут вдруг 
поняла, что это и есть жвач-
ка. Целый мир открылся с 
разными вкусами этих рези-
нок. Одной пачки хватило на 
весь класс. Вся школа потом 
долго жевала.

***
Единственная гостиница 

в Лаврентия была вечно за-
нята, а командированных – 
всегда в избытке. Так что наш 
дом был перевалочной базой 
для геологов, биологов, зоо-

логов, летчиков, в конце кон-
цов.

Все, как у чукчей, – чукот-
ский обычай принимать го-
стей. Всегда на полу у нас 
кто-то дрых. Мама всех об-
служивала, кормила, обсти-
рывала. Весь быт – ее заслу-
га. А ведь воды у нас не бы-
ло, ни горячей, ни холодной, 

ее доставляла водовозка из 
питьевого озера неподале-
ку. 200-литровая бочка, по-
крашенная в белый или го-
лубенький цвет, была у ка-
ждой семьи. Стирали вруч-
ную, на печи кипятили оде-
жду в цинковом корыте. Как 
мама все это терпела, я не 
знаю.

Все посиделки с гостями 
у нас проходили по-трезво-
му. За всю жизнь я ни разу 
не видела родителей выпив-
шими.

На Чукотке все жили друж-
но. Ходили друг к другу в го-
сти. Двери не закрывали, а 
ключик, прикрытый жестян-

кой на случай дождя, висел 
у всех на косяке снаружи. У 
отца было много друзей и 
знакомых: Гриша Порходько, 
Антонина Кымытваль, Юрий 
Рытхэу, Туккай, Ваня Сейгу-
тегин, Юрий Гусев, Альберт 
Мифтахутдинов…

Как-то после нашего с ма-
мой первого отпуска мы не 
увидели дома ни холодиль-
ника, ни ковра. Как оказа-
лось, в наше отсутствие па-
па подарил их какому-то му-
жику, потому что у того их 
не было. Отец страстно лю-
бил делать подарки, с легко-
стью расставался с ценными 
вещами, как чукча. Это было 
его особенностью. Но он не 
думал о том, что семье тоже 
нужен холодильник, ну или 
«дипломат».

Родители перебрались в 
Магадан в 1976 году, батя ра-
ботал на 13-м километре в 
учебно-тренировочном от-
ряде (УТО), где вел занятия 
с летным составом Магадан-
ского авиаотряда.

Я приехала на год позже – 
доучивалась в школе. И ког-
да я уже училась в институте 
на третьем курсе, в моду во-
шел «дипломат» (портфель). 
Он был недосягаем, неверо-
ятно дорог, но я ходила в ин-
ститут с целлофановым па-
кетом, по тем временам то-
же невероятная роскошь. Их 
продавали на рынке барыги 
по 15 (!) рублей за штуку.

В Министерстве граждан-
ской авиации СССР в Мо-
скве работал батин друг. От-
ец часто у него гостил. Од-
нажды по дороге на Чукот-
ку этот друг подарил отцу 
«дипломат», фирменный «аэ-
рофлотовский». В нем – ку-

ча того, что простые люди и 
не видели никогда: хрусталь-
ный бюст Ленина, записные 
книжки, перламутровые руч-
ки, французские духи, пома-
да...

У меня была подруга в ин-
ституте – улыбчивая блон-
динка, женщина «в теле». За-
ходит она как-то к нам в го-
сти, а батя – донжуан, оце-
нив ее нечеловеческую кра-
соту, говорит:

– Хочешь подарок?
Поперся в комнату и вы-

носит этот модный кейс, да-
рит ей. Подружка расцвела, 

сияет от счастья! А я присе-
ла на диван и тихо сглотну-
ла. Я никогда не допускала 
мысли, что мне может до-
статься этот шикарный «ди-
пломат», он же очень дорог 
отцу! После ухода я полу-
чила в ответ на мой пустой 
взгляд лишь: «А что, он тебе 
нужен был?»

Не знаю уж, как так вышло, 
но в этот же вечер новая хо-
зяйкаa фирменной вещи, на-
пившись пьяной, приперлась 
в общагу и растоптала «ди-
пломат», стоявший у нее под 
кроватью. Прожил он у нее 
всего несколько часов.

***
Чукчи любили отца. В знак 

уважения к нему чукотско-
эскимосский ансамбль «Эр-
гырон» поставил танец «Ком-
ков прилетел». За годы рабо-
ты на Севере у отца орден 
«Дружбы народов», орден 

«Знак почета», медаль «За ох-
рану государственной грани-
цы СССР». Он – Заслуженный 
пилот СССР (1983).

С Чукотки на Колыму роди-
тели улетели пустыми, оста-
вив все нажитое. А в бедные 
90-е, когда они выбирались 
уже из Магадана, им не опла-
тили вывоз вещей. Отец уле-
тел с одним чемоданчиком с 
инструментами. Вновь начав 
жизнь с чистого листа, мама 
с папой осели во Пскове.

Батя жил с душой, радовал-
ся жизни, простым вещам. Он 
часто повторял: «Даже если 

бы только одни глаза могли 
смотреть в потолок, я бы вы-
брал жизнь. Просто жить! Ты 
живешь – это хорошо!»

Отец ушел в 2012 году, ма-
ма – в 2017-м.

андрей оСИПоВ

Борис Комков. Магадан, 1983 г.

Борис Комков. Магадан, середина 80-х гг.

Борис Комков с дочерью Анной. Чукотка, пос. Лаврентия, 1961 г.

Борис Комков. Магадан, 
конец 80-х гг. Подготовка к вылету. Чукотка. Пос. Лаврентия, 60-е гг.

Чукотка, пос. Лаврентия, конец 70-х гг.
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чем живешь, молодежь?

«если бы я был мэром...» Новое, новое 
поколение!Сочинение ученицы «лицей № 1 имени н. К. Крупской» Анастасии липатовой

новости молодежи в подборке от «вм»

Сейчас, к сожалению, мало най-
дешь людей, довольных мэром 
своего города. Более того, чтобы 
ни случилось, всегда виноват гра-
доначальник. Но ведь судьба го-
рода зависит не только от мэра, 
а в большей мере от людей, кото-
рые живут в этом городе. Мэр за-
дает течение реки, а капельки во-
ды – это сами люди! Нужно всем 
вместе делать наш город уютней. 
Если бы я была мэром города в 
свои четырнадцать лет... Легко 
рассуждать со стороны, но все-та-
ки я попробую и акцентирую вни-
мание на те стороны, которые, на 
мой взгляд, привнесли бы плюсы в 
развитие моего края.

Мои первоочередные задачи для 
работы: остановить отток насе-
ления, разносторонне развивать 
подрастающее поколение, воспи-
тывать генетически здоровую на-
цию.

Любовь в родному краю не воз-
никает сама собой, ее надо при-
вивать, планомерно взращивать с 
детства. Если отсутствует эта лю-
бовь, то молодежь будет стремить-
ся по окончании школы уехать «на 
материк», куда угодно, только не 
остаться в Магадане. Таким обра-
зом, город теряет истинных ко-
ренных жителей. Как же решить 
эту проблему?

Я бы большее внимание акцен-
тировала именно на работу с под-
растающим поколением. Моло-
дежь должна видеть, что они ре-
альное будущее области. Необхо-
димо создать такие условия, что-
бы остаться в родном городе, ре-
гионе, было престижнее, чем по-
кинуть родной край. Одна из ос-
новных проблем молодых лю-
дей – это отсутствие своего жи-
лья, если его нет, человека мало 
что держит на месте. Я бы возоб-
новила программу предоставле-
ния жилья молодым ценным спе-
циалистам, с условием, что квар-
тира перейдет в их собственность 
через 10-15 лет непрерывной рабо-
ты в области. Таким образом, воз-
никает естественная конкуренция, 
которая повышает уровень подго-
товки молодых кадров, и работо-
датель получает стабильного, ква-

лифицированного, заинтересован-
ного в своей работе человека.

Еще я очень часто слышу: «Уеду, 
потому что здесь нет условий для 
самореализации». Но зачастую 
молодежь просто не знает о про-
граммах, которые успешно прохо-
дят в городе. Так как подросткам 
неинтересны «взрослые» СМИ, а 
общаются они в основном в соцсе-
тях, в группах по интересам, ду-
маю, для них необходимо создать 
единый молодежный портал – 
подвижный и учитывающий под-
ростковую психологию. Чтобы на-
правлять молодежь в нужное ру-
сло, именно власти должны встать 
у истоков подобного канала. Мо-
лодежный канал, я думаю, должен 
охватывать абсолютно все направ-
ления СМИ – радио, социальные 
сети, официальный сайт, мобиль-
ный чат, школьные листовки... Са-
мая главная идея – он должен 
быть централизован, основная 
цель формирование инициатив-
ной, патриотичной, талантливой 
молодежи с лидерскими качества-
ми и правильными установками 
на жизнь. Помимо молодежных 
новостей и развлекательных про-
грамм, на доступном языке долж-
на преподноситься информация о 
возможностях самореализации в 
городе, о правовых основах гра-
жданского общества, проводиться 
различные опросы, имеющие пра-
ктическое применение. Например, 
специалистов какой сферы не хва-
тает в городе? Для их приглаше-
ния проводились бы мастер-клас-
сы и обучающие программы.

Учитывая особенности геогра-
фического положения Магадан-
ской области и историю ее освое-
ния, я, как мэр, хочу уделить вни-
мание развитию курортно-тури-
стических идей. Мой край это кра-
сивейшая природа и ландшафты, 
но если молодежь не пойдет са-
ма осваивать красоты колымской 
природы, их надо вести за руку. К 
сожалению, вся эта красота либо 
труднодоступна, как озеро Джека 
Лондона, либо достаточно доро-
га, так как вся эта сфера находит-
ся в частных руках. Я считаю, что 
именно муниципалитетом долж-

ны быть организованы водные 
прогулки по нашему побережью, 
морские катания в бухтах с обяза-
тельной рыбалкой, пешие походы 
к знаковым местам Магаданской 
области, таким как Купола, Камен-
ный венец, мыс Орлиный, остров 
Спафарьева...

Отдельной красной линией в 
воспитании подрастающего поко-
ления магаданцев должна прохо-
дить ГУЛАГовская история осво-
ения Колымы. Хотя в школах из-
учается эта тема в рамках пред-
мета «История родного края», но 
подчас это изучение происходит 
формально. Ведь история обла-
сти – это не только изучение на-
родностей, проживающих на этой 
территории с древнейших вре-
мен. Большой пласт занимает ста-
линская эпоха, молодежь должна 
знать, почему на «материке» на-
звание города «Магадан» вызыва-
ет такую неоднозначную реакцию. 
В школе должна преподаваться ре-
альная история Магадана и Мага-
данской области, должны назы-
ваться цифры о количестве людей, 
навсегда оставшихся в этой веч-
ной мерзлоте, мы должны знать 
архивные факты, иметь возмож-
ность самим побывать на терри-
ториях бывших лагерей, познако-
миться с историями современни-
ков той эпохи.

Также я хотела бы обратить вни-
мание на развитие спорта и спор-
тивных секций в нашем городе. 
Так как я занимаюсь спортом с 
детства и в дальнейшем собира-
юсь связать с ним свою жизнь, то с 
интересом наблюдаю за развити-
ем этой сферы в городе. Делается 
в последнее время много, но я бы 
на этом не останавливалась.

Должны быть созданы абсолют-
но равные условия для всех сек-
ций, проводиться массовые по-
казательные выступления, долж-
на присутствовать открытость, 
организовываться товарищеские 
встречи, и конечно, выезды на все-
российские и международные со-
ревнования.

Так как у подростков очень раз-
вит состязательный момент, на 
билбордах должна быть не ком-
мерческая реклама, а пропаган-
да здорового образа жизни, отка-
за от вредных привычек, продви-
жение комплекса ГТО. Возмож-
но, предусмотреть субсидирова-
ние городом постоянных льгот, 
скидок в развлекательные заведе-
ния при предъявлении значка ГТО. 
Ведь спортивное поколение – это 
здоровая нация, сильное будущее.

Здоровье нации не может быть 
достигнуто без правильного здо-
рового питания. И это еще одна 
сфера, на которую бы я обратила 
пристальное внимание.

«По ЗоВу СердЦа»

Волонтерский проект «По зову сердца» во-
шел в десятку лучших Всероссийского кон-
курса «Добровольцы России-2018». Конкурс-
ная работа включает в себя комплекс ме-
роприятий по развитию добровольческого 
движения в Магадане. Это проведение се-
минаров, тренингов, слетов, акций и дру-
гих мероприятий, направленных на систем-
ную работу по взаимодействию с волонтер-
скими группами. Автор проекта – началь-
ник отдела по делам молодежи управления 
по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана Наталья Бу-
салаева.

Напомним, конкурс «Добровольцы Рос-
сии-2018» проводился на всей территории 
Российской Федерации с целью выявления 
наиболее активных добровольцев, разви-
тия их личностных качеств, повышения мо-
тивации и выявления лучших практик. Все-
го в адрес организаторов регионального эта-
па поступило более 80 заявок от жителей Ко-
лымы и добровольческих общественных ор-
ганизаций. Все проекты были рассмотрены 
членами Экспертной комиссии. По резуль-
татам оценки к участию в федеральном эта-
пе Всероссийского конкурса были допущены 
шесть проектов.

МоЛодеЖная ПреМИя ГубернаТора 
МаГаданСкой обЛаСТИ

Открыт прием заявок на соискание Моло-
дежной премии губернатора Магаданской 
области. Молодежная премия учреждается в 
целях выявления и поощрения талантливой 
молодежи Магаданской области, молодеж-
ных и детских общественных объединений, 
организаций и коллективов, проявивших се-
бя в профессии или общественной работе, 
добившихся заметных результатов в овладе-
нии наукой, искусством и других сферах де-
ятельности.

Граждане от 18 до 30 лет могут подать заяв-
ки по следующим номинациям: образование, 
культура и искусство, бизнес и управление, 
журналистика, общественная деятельность, 
патриотическое воспитание, спорт, здраво-
охранение.

Также граждане от 18 до 35 лет могут на-
править документы на соискание премии гу-
бернатора Магаданской области по номина-
циям: в области науки и техники, «На служ-
бе Отечеству», лучший молодой специалист, 
наставник молодого поколения.

Выдвижение кандидатур осуществляет-
ся органами государственной власти Мага-
данской области, органами местного самоу-
правления, образовательными организация-
ми, органами молодежного самоуправления, 
общественными организациями, средствами 
массовой информации и др.

Пакет документов представляется до 7 де-
кабря 2018 года по адресу: г. Магадан, ул. 
Транспортная, 5/23. Подробная информация 
доступна на сайте министерства образова-
ния и молодежной политики Магаданской 
области.

Подготовила ксения ЛаВренТьеВа
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Полную версию см. на сайте  
вечерниймагадан.рф
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свободное время

Интересно, активно, позитивно
Что делать, чтобы выходные не прошли мимо

как провести субботу и 
воскресенье, чтобы не было 
мучительно больно за бес-
цельно потраченное время? 
«ВМ» продолжает информа-
ционную подборку для тех, 
кому надоело сидеть дома 
и уныло переключать кана-
лы телевизора. Мы всегда 
подскажем, куда сходить и 
чем заняться в нашем горо-
де на выходных.

«ВСе, ЧТо быЛо…»

2 декабря на главной сце-
не Магаданского государ-
ственного музыкально-
го и драматического теа-
тра состоится концерт лау-
реата международных кон-
курсов, народной артистки 

россии натальи Заварзиной 
(сопрано).

В программе «Все, что бы-
ло…» прозвучат арии из опер и 
оперетт русских и зарубежных 
композиторов, романсы. Вы-
ступление именитой исполни-
тельницы дополнят Магадан-
ский губернаторский русский 
оркестр (дирижер Констан-
тин Есипов) и симфонический 
оркестр Магаданского музы-
кального театра (дирижер Рус-
лан Козовчинский).

Для справки. Наталья Зава-
рзина – лауреат и дипломант 
международных и всероссий-
ских конкурсов вокалистов, 
участник множества фестива-
лей разного уровня. Являясь 
ведущей солисткой Челябин-

ского театра оперы и балета, 
воплотила на сцене десятки 
запоминающихся образов.

В обширном концертном ре-
пертуаре певицы представле-
ны сочинения старинных ма-
стеров, русских и зарубежных 
классиков, композиторов XX 
века. Репертуар, включающий 
музыку разных эпох, жанров, 
стилей и направлений певица 
достойно представляет в горо-
дах России и зарубежья, вы-
ступая на ведущих площадках 
и под управлением известных 
дирижеров.

начало концерта в 18.00.
Билеты продают в МЦК и 

кассе театра.
Справки по телефонам: 

8(4132)626090, 8(4132)629064, 
8(4132)628484.

«радоСТь Моя»

1 декабря Магаданский об-
ластной театр кукол пригла-
шает жителей и гостей города 
на открытие фотовыставки 
«радость моя», приурочен-
ной к 65-летию со дня образо-
вания Магаданской области.

В фойе театра будут пред-
ставлены фотографии из се-
мейных архивов магадан-

цев, объединенные общей те-
мой – счастливые мгнове-
ния беззаботного детства, се-
мейных праздников, радост-
ных событий.

Цель экспозиции: показать 
значимость сохранения семей-
ных ценностей и традиций, а 
также то, как важно иметь се-
мейный фотоальбом, который 
хранит память о важных собы-
тиях и дорогих людях.

Сразу после церемонии от-
крытия фотовыставки «Ра-
дость моя» состоится бес-
платный показ спектакля.

начало в 12.00.
Вход свободный.

«ЗараЗИТеЛьный ТеаТр», 
краеВедЧеСкИй кВеСТ 

И МаСТер-кЛаССы

2 и 16 декабря областная дет-
ская библиотека (пер. Школь-
ный, 1) приглашает маленьких 
магаданцев на детский крае-
ведческий фестиваль.

В программе:
– Краеведческий квест.
– Презентация проекта «За-

разительный театр».
– Знакомство со сказочным 

миром Д. Брюханова.
– Творческие встречи с ма-

гаданскими детскими писа-
телями.

– Мастер-классы.
начало в 13.00.

ВоЛшебный МИр 
ИСкуССТВа

Познакомиться с удиви-
тельным миром театрально-
го искусства можно в Мага-
данском государственном 
музыкальном и драматиче-
ском театре.

6 декабря – ПРЕМЬЕРА! – 
опера в одном действии на 
малой сцене «боярыня Вера 
шелога» (12+).

начало в 19.00.
7 декабря – ПРЕМЬЕРА! – 

бизнес-комедия с одним пе-
рерывом на буфет «делец» 
(12+).

начало в 19.00.
8 декабря – грустная ко-

медия в одном действии 
«дура и дурочка» (12+).

начало в 18.00.
9 декабря – комедия в од-

ном действии «ART» (12+).
начало в 18.00.
Билеты на спектакли мож-

но приобрести в кассе театр 
или онлайн.

Подготовила 
елена кухТИна

Непростые – заводные
Есть такой хореографический ансамбль – «Скоморошина»

В этом году «детская шко-
ла искусств имени В. а. бар-
ляева» вошла в число пяти-
десяти лучших школ рос-
сии. учреждение занимает-
ся инновационной экспери-
ментальной деятельностью. 
учащиеся и преподавате-
ли активно участвуют в го-
родских, областных, регио-
нальных, республиканских, 
всероссийских, междуна-
родных конкурсах и фести-
валях, выступают на раз-
личных концертных пло-
щадках. 

Педагогический состав – 
опытные, высококвалифи-
цированные перспектив-
ные преподаватели. Многие 
из них награждены государ-
ственными наградами, удо-
стоены званий, награждены 
премиями губернатора и ор-
ганов местного самоуправле-
ния.

Лидия Павловна Петро-
ва, преподаватель по клас-
су хореографии – «Отлич-
ник просвещения», «Заслу-
женный работник культу-
ры Российской Федерации», 
обладатель премии «Чело-

век года», «Почетный работ-
ник культуры города Мага-
дана». За многолетний до-
бросовестный труд, большой 
вклад в развитие художест-
венного воспитания подра-
стающего поколения и со-
хранение культурных тради-
ций, Лидия Павловна неод-
нократно награждалась По-
четными грамотами управ-
ления мэрии города Мага-
дана, управления культуры 
администрации Магадан-
ской области, а также бла-
годарственными письмами 
мэра города Магадана и гу-
бернатора Магаданской об-
ласти. Петрова Л. П. – мно-
го делает для сохранения 
культурных традиций, ак-
тивно пропагандирует жанр 
народной хореографии, ве-
дет большую, разносторон-
нюю педагогическую и куль-
турно-просветительскую де-
ятельность. В 1982 году ею 
создан ансамбль академиче-
ского народного танца «Ко-
лымские звездочки», а в 1996 
году создан ансамбль «Ско-
морошина». Это ведущие хо-
реографические коллекти-

вы города Магадана. За вы-
сокие достижения этим кол-
лективам присвоены звания 
«народный» и «образцовый». 
За годы существования кол-
лективов, к искусству хоре-
ографии приобщились более 
двух тысяч юных магадан-
цев. Многие из них избра-
ли своей профессией – про-
фессию хореографа. Более 50 
выпускников Лидии Павлов-
ны успешно обучались и об-
учаются в профессиональ-
ных учебных заведениях 
России и зарубежья, работа-
ют в центрах досуга, клубах, 
школах искусств, образова-
тельных учреждениях и теа-
трах России.

Благодаря грамотному ру-
ководству и таланту педаго-
га, участники ансамбля «Ско-
морошина» показывают вы-
сокий исполнительский уро-
вень. Творческая деятель-
ность коллектива отмечена 
дипломами Всероссийских, 
Международных, областных, 
региональных и городских 
фестивалей и конкурсов. По 
результатам конкурсов, со-
листам ансамбля ежегодно 

присваиваются стипендии 
мэра города Магадана и гу-
бернатора Магаданской об-
ласти.

По состоянию на ноябрь 
2018 года – дату подтвержде-
ния звания «Образцовый», в 
коллективе занимается более 
100 человек в возрасте от 6,6 
до 16 лет. В репертуаре кол-
лектива более 30 концерт-
ных номеров и хореографи-
ческих композиций. На про-
тяжении многих лет коллек-
тив является самым актив-
ным участником областных 
и городских мероприятий. 
За период с 2015 по 2018 год 
коллектив принял участие на 
различных концертных пло-
щадках в более 50 концерт-
ных программах и предста-
вил свои некоторые творче-
ские проекты.

Выпускники ансамбля 

«Скоморошина» продолжа-
ют свою творческую дея-
тельность в составе народно-
го ансамбля академическо-
го народного танца «Колым-
ские звездочки», поступают 
в специализированные про-
фессиональные училища и 
ВУЗы России.

Деятельность коллектива 
отмечена благодарственны-
ми письмами мэра города 
Магадана, губернатора Ма-
гаданской области, общест-
венных организаций и учре-
ждений Магаданской обла-
сти и пользуется большой по-
пулярностью у жителей горо-
да Магадана.

 МонахоВа Ю. С. 
преподаватель Мбудо 

 города Магадана «дшИ 
им. В.а. барляева»

 Почётный работник 
культуры г. Магадана
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Сборная роССИИ ПроИГраЛа шВеЦИИ

Матч Лиги наций между сборными России и Швеции 
завершился победой скандинавской команды со счетом 
2:0, – сообщает РБК. Встреча проходила в Стокгольме на 
стадионе «Френдс-Арена». Забитыми мячами в составе 
хозяев отметились Виктор Линделеф и Маркус Берг.

Для того чтобы занять первое место в группе B2 Лиги 
наций, сборной России было необходимо не проиграть 
сборной Швеции в сегодняшнем матче. Российская ко-
манда начала игру в обороне и провела по ходу перво-
го тайма несколько опасных контратак, но Артем Дзюба 
и Алексей Ионов не сумели поразить ворота соперника с 
выгодных позиций.

В конце первого тайма сборная Швеции открыла счет в 
матче. На 41-й минуте Линделеф оказался первым на мя-
че после подачи углового в штрафной площади россий-
ской команды и с десяти метров точно пробил в угол во-
рот Андрея Лунева.

Ранее по ходу группового этапа Лиги наций сборная 
России дважды переиграла команду Турции и сыграла 
вничью 0:0 со Швецией. По итогам турнира российская 
команда набрала семь очков и заняла в группе второе 
место. Швеция, на счету которой также семь баллов, вы-
играла групповой турнир благодаря победе над Россией 
в сегодняшней личной встрече.

В следующем розыгрыше Лиги наций сборная Швеции 
выступит в высшем дивизионе, а также получит право 
разыграть дополнительную путевку на чемпионат Евро-
пы 2020 года в том случае, если не сможет пробиться на 
турнир через групповой этап. Сборная России продолжит 
борьбу во втором по силе дивизионе Лиги наций.

ВИТаЛИй МуТко ПокИнеТ ПоСТ ПреЗИденТа рФС

Основными кандидатами на его место являются Алек-
сандр Дюков и Алексей Сорокин, – сообщает РБК. «Если 
президент РФС не обладает авторитетом, чтобы привле-
кать деньги, ему будет тяжело. Был Николай Александро-
вич Толстых — хороший мужик. Он болел футболом, но ни 
один спонсор под него не пошел. А Мутко привел, закрыл 
все долги, РФС сейчас в прибыли», – заявил Лебедев.

оВеЧкИн СТаЛ ВТорыМ В Гонке СнайПероВ

«Вашингтон» переиграл «Монреаль» в выездном мат-
че регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4, – сообща-
ет РБК. В составе гостей заброшенными шайбами отме-
тились Бретт Коннополли, Никлас Бэкстрем, Ларс Эллер 
и Александр Овечкин, оформивший дубль. По ходу встре-
чи «Кэпиталз» дважды уступали в счете, но сумели одер-
жать победу благодаря шайбе Эллера в овертайме.

Овечкин забросил 14-ю и 15-ю шайбы в этом розыгрыше 
НХЛ и вышел на второе место в гонке снайперов. Россий-
ский хоккеист уступает только Давиду Пастрняку из «Бо-
стона»,  в этом сезоне он поразил ворота соперников 17 раз.

По количеству шайб, заброшенных в большинстве в ре-
гулярных чемпионатах НХЛ, Овечкин сравнялся с канад-
цем Марио Лемье. У хоккеистов по 236 шайб, и они делят 
по этому показателю седьмое место. Рекорд лиги при-
надлежит Дэйву Андрейчуку, который по ходу карьеры 
отличился в большинстве 274 раза.

ПоедИнок ВоЗМоЖен
Али Абдель-Азиз, агент действующего чемпиона UFC в 

легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что бой его 
клиента против американского боксера Флойда Мейвезе-
ра может состояться уже в 2019 году, сообщает TMZ. По 
его словам, поединок должен пройти по правилам бок-
са, – сообщает РБК.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт запретил боксерский 
поединок Нурмагомедова и Мейвезера, согласившись 
лишь на бой в октагоне. Абель-Азиз рассказал, что по 
контракту с UFC россиянину осталось провести только 
один поединок. Он анонсировал бой против экс-чемпи-
она мира по боксу в пяти весовых категориях уже после 
завершения контракта с организацией.

редакция «ВМ»

Магадан – спортивный город!
Региональные новости спорта за неделю в подборке от «вм»

Серебро И бронЗу 
ВЗяЛИ МаГаданСкИе 

караТИСТы

В начале ноября в Нагано со-
стоялось первенство Японии 
по ММА Зендокай каратэ, в ко-
тором приняли участие более 
300 человек из Малайзии, Ко-
реи, Японии, Украины, России, 
Тайваня и других стран. Как 
сообщили в горспорттуркоми-
тете, впервые на соревновани-
ях выступила сборная Мага-
дана. Наш город и Региональ-
ную общественную организа-
цию «Центр развития спортив-
ных боевых искусств» (прези-
дент Сергей Бубенко) представ-
ляли девять спортсменов: Дарья 
Афонина, Дарья Дронова, Ро-
ман Качесов, Алексей Перелы-
гин, Савелий Салтанов, Денис 
Табалов, Сергей Табалов, Анд-
рей Тамачинский и Егор Тупи-
цын. Магаданские спортсмены 
выступила достойно, показали 
прекрасную подготовку и заво-
евали четыре медали разного 
достоинства. Так, серебро взя-
ли Дарья Дронова (весовая ка-
тегория до 50 кг) и Роман Каче-
сов (весовая категория до 34 кг). 
Бронзовыми призерами стали 
Дарья Афонина (весовая катего-
рия до 50 кг) и Денис Табалов 
(весовая категория до 34 кг).

рГш ГоТоВы к ПрИеМу 
СПорТСМеноВ

Очередной сезон стартовал 
в Русской горнолыжной шко-
ле – Магадан. Сегодня здесь 
обучаются порядка 500 ре-
бят, которые занимаются гор-
нолыжным спортом, сноу-
бордом, прыжками на лыжах 
с трамплина, фристайлом и 
лыжным двоеборьем.

Для спортсменов РГШ в этом 
году были возведены две без-
фундаментные канатно-бу-
гельные дороги на левом и 
правом склонах по 560 и 460 
метров. Монтаж оборудова-
ния производился под руко-
водством «СКАДО» (Самар-
ские канатные дороги), разра-
ботавшей проект, а выполни-
ло установку ООО «Северный 
дом» (Магадан).

Новое оборудование прове-
рил мэр Магадана Юрий Гри-

шан, а также увидел, как про-
ходят тренировки будущих 
олимпийцев.

Как рассказал градоначаль-
нику заместитель директо-
ра по развитию РГШ-Магадан 
Сергей Махнев, новые подъ-
емники готовы к работе, они 
прошли тестовые испытания, 
и сейчас стоит ждать снега, а 
также соответствующих мо-
розов, чтобы сделать хорошую 
линию подъема.

Сейчас на РГШ организова-
ны тренировки на подъемни-
ке ВЛ-1000. Занятия пока идут 
с третьей опоры – это 200-300 
метров качественного полот-
на для катания. С приходом 
осадков ученики смогут проя-
вить себя и на новых склонах 
с первоклассными подъемни-
ками, которые, как отмечают 
специалисты, обеспечивают 
безопасность, комфорт и вы-
сокую скорость подъема.

ВСероССИйСкИй день 
СаМбо В МаГадане

Всероссийский день самбо, 
который отмечается в России 16 
ноября, отпраздновали в Мага-
дане в ФСК «Колымский». Здесь 
организовали трехдневные об-
ластные соревнования по сам-
бо, которые посвятили 80-ле-
тию со дня образования этого 
вида спорта. На турнир пришли 
мальчишки и девчонки от 4 до 
18 лет старше – всего порядка 
300 спортсменов, которые со-
стязались в различных возраст-
ных и весовых категориях.

Как рассказал председатель 
Магаданского областного реги-
онального отделения Общерос-
сийской физкультурно-спор-
тивной общественной органи-
зации «Всероссийская Федера-
ция Самбо» Алексей Головань, 
за полтора года существования 
федерации был проделан ог-
ромный путь в развитии самбо 
в Магаданской области.

«В 2017-м мы открыли цент-
ральный зал самбо в Магадане, 
пришли с этим видом спорта в 
школы, причем не только в го-
роде, но и области. Так, рабо-
тают секции самбо в Оле, Па-
латке, Ягодном», – пояснил 
Алексей Головань и уточнил, 
что сегодня на территории 

около 600 ребят занимаются 
самбо. Их подготовку обеспе-
чивают порядка 20 тренеров в 
городе и области. И эта работа 
идет успешно. Так, в 2018 году 
магаданские ребята уже два-
жды отправлялись на Всерос-
сийские соревнования, где по-
казали высокие результаты.

«СПорТИВная СеМья»

В минувшие выходные 
участники городской спар-
такиады «Спортивная семья» 
встретились в спортивном 
комплексе «Металлист». Здесь 
проходил седьмой этап состя-
заний – настольный теннис.

По сообщению горспорттур-
комитета, героями данного 
этапа соревнований стала се-
мья Коротковых, которая за-
воевала звание обладателей 
самых быстрых ракеток и в 
младшей, и в старшей возраст-
ных группах.

В младшей группе второе 
место заняла семья Горш-
ковых, а третье – Поповы. В 
старшей возрастной катего-
рии серебро досталось Ефимо-
вым, а бронза – Макаровым.

Впереди еще три этапа спар-
такиады: 25 ноября состоятся 
соревнования «Веселые эста-
феты», 8-9 декабря команды 
сразятся в боулинг, а завершат 
спартакиаду соревнования по 
лыжным гонкам, которые пла-
нируются 16 декабря.

ЧеМПИонаТ По 
хоккеЮ С шайбой

В областном центре с ок-
тября проходит чемпионат 
Магадана по хоккею с шай-
бой. С начала ледовых состя-
заний уже проведены десят-
ки встреч. Всего в играх при-
нимают участие 10 команд: 
«Крылья Севера», «Морпорт», 
«Строитель», «Сокол», «Ар-
мада», «СВГУ», «НордТранс-
Строй», «Модерн Машинери», 
«Метеор», «ДЮСШ № 4». Хок-
кейные баталии проходят в 
Ледовом комплексе.

В рамках чемпионата состо-
ялось 14 встреч. На сегодняш-
ний момент лидирующие по-
зиции занимает команда «Ар-
мада», которая не потерпе-
ла поражения ни в одной из 
встреч. Следом за ней в строч-
ке лидеров расположились 
«НордТрансСтрой», «СВГУ» и 
Модерн Машинери».

Однако, как известно, хоккей 
непредсказуемая игра в, кото-
рой сложно прогнозировать ре-
зультат заранее. Одним из та-
ких сюрпризов стало для участ-
ников чемпионата досрочное 
выбывание из первенства ко-
манды «Ола-Титан», которая 
успела провести две встречи.

редакция «ВМ»
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вокруг света

Какие новости, сосед? Вы посмотрите, 
что творится!Еженедельно «вм» знакомит с самыми интересными 

и необычными новостями дальнего востока
Еженедельно «вм» знакомит

с подборкой федеральных новостей
Из нашей подборки вы 

узнаете о том, что власти 
Тынды в Приамурье прио-
становили действие «золо-
тых парашютов» для чи-
новников, порядка 30 соц-
объектов сдадут в яку-
тии в рамках региональ-
ного движения добрых 
дел, сбор подписей под 
обращением против воз-
можной передачи японии 
островов Малой куриль-
ской гряды начат на Саха-
лине.

борьба  
С ПоЖИЗненныМИ

ИНТЕРФАКС – ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК – Депутаты город-
ской думы Тынды (Амур-
ская область) лишили быв-
шего мэра города и двух 
экс-руководителей депутат-
ского корпуса ежемесячных 
доплат к пенсиям в разме-
ре 75 % от ежемесячного ба-
зового денежного содержа-
ния.

«Выплата «золотых пара-
шютов» большинством го-
лосов приостановлена до 
1 июня 2020 года. Теперь 
экс-мэр Евгений Черенков, 
а также бывший предсе-
датель Тындинской город-
ской думы Любовь Шестак 
и ее заместитель Юрий Го-
рожанкин не будут полу-
чать пожизненных пенсий 
из городского бюджета», – 

сообщает пресс-служба мэ-
рии.

Отмечается, что по вопро-
су об отмене доплат депута-
ты решили голосовать пои-
менно. На следующем засе-
дании тындинские депута-
ты планируют внести изме-
нения в Устав города по «зо-
лотым парашютам».

Моя якуТИя В XXI Веке

Порядка 30 детских садов, 
объектов культуры и спор-
та, домов для молодых спе-
циалистов сдадут в Якутии 
до конца этого года в рам-
ках регионального движе-
ния добрых дел «Моя Яку-
тия в XXI веке». Об этом 
ТАСС сообщил министр ар-
хитектуры и строительного 
комплекса республики Па-
вел Аргунов. «До конца года 
по линии движения добрых 
дел в отдаленных селах вве-
дут девять детских садов на 
450 мест, а также объекты 
культуры и спорта — дома 
культуры, спортивные за-
лы, многофункциональные 
центры культуры и спорта. 
Важной частью программы 
является строительство жи-
лья для молодых специали-
стов», — сказал он. 

оСТроВа не оТдадИМ

ИНТЕРФАКС – ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК – Сахалинцы обес-
покоились возможной пере-

дачей Японии островов Ма-
лой Курильской гряды и на-
чали собирать подписи под 
обращением к президенту 
РФ не допустить подобного 
развития событий.

Председатель Сахалин-
ского отделения Русско-
го географического обще-
ства, экс-депутат Сахалин-
ской облдумы трех созывов 
Сергей Пономарев, один из 
авторов обращения, заявил 
агентству «Интерфакс – 
Дальний Восток», что дого-
воренность лидеров России 
и Японии в Сингапуре 14 но-
ября об активизации пере-
говоров по мирному дого-
вору на основе декларации 
1956 года «произвела фурор 
не только в Японии».

Авторы обращения указы-
вают на п. 8 Декларации о 
государственном суверени-
тете РСФСР от 12 июня 1990 
года, в которой сказано, что 
территория страны не мо-
жет быть изменена без во-
леизъявления народа, вы-
раженного путем референ-
дума.

ЗаПреТы  
дЛя ЧИноВнИкоВ

Чиновникам запретят отды-
хать и развлекаться за чужой 
счет – сообщается на сайте 
«Федеральный проект по без-
опасности и борьбе с корруп-
цией».

Строго говоря, инициати-
ва касается не только чинов-
ников, но всех, кто так или 
иначе подпадает под дейст-
вие антикоррупционных пра-
вил, включая судей и депута-
тов. Всем, кто занимает важ-
ные посты, запретят получать 
от посторонних ссуды, денеж-
ное и иное вознаграждение. 

Нельзя также отдыхать и 
развлекаться за чужой счет.

Туристические поездки до-
зволены только на свои. 

Категорически запрещены и 
транспортные расходы из по-
стороннего кармана. В бензо-
баке машины чиновника дол-
жен быть только бензин, зали-
тый на кровные. 

Инициатива отменяет «по-
дарочный максимум» в три 
тысячи рублей (сегодня более 
дорогие подарки необходимо 
сдавать государству). Вместо 
этого будет установлен кон-
кретный перечень презентов, 
которые разрешено прини-
мать начальникам. 

В дВа ПрИеМа

В следующем году тари-
фы за жилищно-коммуналь-
ные услуги будут повыше-
ны дважды: с 1 января и с 1 
июля. Первый раз рост соста-
вит 1,7 процента, второй – 2,4 
процента,  сообщает «РГ». Та-
кое решение правительства 
связано с тем, чтобы индекса-
ция платы за коммунальные 
услуги в 2019 году, несмотря 
на повышение на два процен-
та ставки НДС, не превышала 
обычный уровень. По мнению 
завкафедрой государственно-
го регулирования экономи-
ки РАНХиГС Владимира Кли-
манова, это делается для то-
го, чтобы не было резкого од-
номоментного роста тарифов 
на коммуналку. 

Традиционно плата граждан 
за коммунальные услуги ин-
дексировалась раз в год – 1 
июля. И тарифы повышались 
примерно на четыре процен-
та. Не стоит рассчитывать, 
что с нового года платежка за 

коммуналку вырастет строго 
на 1,7 процента, рассказала ис-
полнительный директор «ЖКХ 
«Контроль» Светлана Разво-
ротнева. «Согласно постанов-
лению правительства, повы-
шающие индексы определя-
ются без учета НДС, поэтому 
к этой цифре нужно приба-
вить 20 процентов плюс пла-
теж за тепло (который в янва-
ре максимальный). Кроме то-
го, к платежам добавится та-
риф за вывоз ТБО как комму-
нальной услуги, который до 
конца этого года должны ут-
вердить во всех регионах», – 
пояснила она.

уВеЛИЧИТСя раЗМер 
декреТных ВыПЛаТ

Минимальный размер вы-
плат по беременности и ро-
дам в 2019 году вырастет до 
51,9 тыс. руб, а ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет – до 4,5 тыс. 
рублей. Максимальная план-
ка по этому показателю будет 
установлена на уровне 26 тыс. 
руб. Между тем ежемесячное 
пособие по уходу за ребен-
ком с полутора до трех лет по-
прежнему остается на уровне 
50 руб, сообщает Газета.ru

Как уточнили ТАСС в в 
пресс-службе Федерального 
фонда социального страхова-
ния (ФСС), максимальный раз-
мер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до 1,5 лет с 
1 января 2019 года вырастет до 
26 тыс. рублей. В 2018 году он 
составлял 24 тыс. рублей.

Вырастет также минималь-
ный размер пособия по бере-
менности и родам за 140 дней 
отпуска. С 1 января 2019 года 
он составит 51 919 рублей.

Максимальный размер этой 
выплаты будет установлен на 
уровне свыше 301 тыс. руб. В 
2018 году он составлял 282 тыс. 
рублей.

Между тем министерство 
труда и социальной защиты 
России подсчитало, что к 2020 
году в России показатели ро-
ждаемости вырастут в Чечне, 
Туве и Горном Алтае. По про-
гнозу ведомства, коэффици-
ент рождаемости, т. е. число 
детей на одну женщину, через 
два года должен составить в 
среднем по стране 1,65, а в Си-
бири и на Кавказе этот показа-
тель превысит 2.

Спасти и отстрелять
Что удивило или позабавило из мира новостей за неделю

Представляем вашему 
вниманию далеко не ра-
достную новость, но до-
статочно резонансную, 
вызвавшую множество 
споров на минувшей неде-
ле в различных (будем их 
так называть) кругах.

Так, один из депутатов 
Госдумы Владислав Рез-
ник написал замглавы Мин-
природы Ивану Валентику 
письмо с просьбой оценить, 
возможно ли разрешить в 
России трофейную охоту на 
краснокнижные виды жи-
вотных в обмен на то, чтобы 
охотники стали финансиро-
вать охрану этих видов, со-
общает «Коммерсант».

Он предлагает ввести спе-

циальные программы по со-
хранению редких и исчеза-
ющих видов животных. В 
рамках этих программ, как 
рассказал депутат, происхо-
дит изъятие отдельных осо-
бей, которые «представляют 
наименьшую ценность для 
популяции», путем трофей-
ной охоты. На полученные 
от охотников деньги предла-
гается проводить исследова-
ния и «охранные мероприя-
тия» в отношении исчезаю-
щих видов.

Вроде и решение это во 
благо на первый взгляд, но 
в тоже время в голове не 
укладывается сам факт охо-
ты на краснокнижные виды 
животных. То мы их всем 

миром спасаем: вводя зако-
ны по охране на федераль-
ном уровне, путем больших 
пожертвований, создавая 
определенные фонды, за-
канчивая переводами через 
смс сообщения, то даем до-
бро, так сказать, упрощаем 
и разрешаем «охоту для со-
стоятельных господ» на эти 
же спасенные ранее виды. 
Если эти господа готовы по-
мочь спасти популяции, как 
они сами говорят, то зачем 
при этом стрелять в них же? 
Достаточно просто переве-
сти деньги на счет очеред-
ного фонда, а так, при выд-
винутых условиях, простите 
меня, конечно, но получает-
ся полный абсурд.

Ф
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Полосу подготовила наталья МИФТахуТдИноВа
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закон и порядок
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ВнИМанИе! адреС ГоСуСЛуГ – 
www.gosuslugi.ru;  49.мвд.рф

о правах не понаслышке
В рамках проведения ме-

роприятий, посвященных 
дню правовой помощи де-
тям, в колымской столице 
состоялся лекторий «о пра-
вах не понаслышке».

Перед учащимися школ об-
ластного центра выступили 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Магаданской обла-
сти, представители органов 
опеки и попечительства мэ-
рии Магадана, комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
сотрудники полиции.

Заместитель начальни-
ка Центра временного со-
держания для несовершен-
нолетних правонарушите-
лей уМВд россии по Мага-
данской области анастасия 
нИЗЮк рассказала школьни-

кам о том, за какие общест-
венно-опасные деяния и на 
какой срок подростки могут 
быть помещены в учрежде-
ние. Майор полиции также 
отметила, что для оступив-
шихся ребят созданы все не-
обходимые условия. Обору-
дованный спортзал, библи-
отека и классная комната – 
учебный процесс в Центре не 
прерывается и проводится по 
индивидуальному графику.

Инспектор отделения по 
делам несовершеннолет-
них оМВд россии по горо-
ду Магадану александра 
еФИМЦеВа проинформиро-
вала учащихся о том, за какие 
правонарушения дети могут 
быть поставлены на профи-
лактический учет в полицию.

Старший инспектор по 
безопасности дорожно-
го движения управления 
ГИбдд уМВд россии по Ма-
гаданской области наталья 
корабЛеВа рассказала ребя-
там о профилактике детско-

го дорожно-транспортного 
травматизма и проводимых 
полицейскими совместно со 
школьниками акциях по про-
филактике безопасного пове-
дения на дорогах.

Подобные мероприятия 

воспитывают у детей и под-
ростков навыки позитивно-
го правосознания и повыша-
ют общий уровень правовой 
грамотности молодого поко-
ления.

антон ПеТухоВ

Водитель, пристегни 
ребенка!

ой, чей-то кошелек…

Не дай себя обмануть!

В целях предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием де-
тей-пассажиров на террито-
рии Магаданской области со-
трудниками полиции прове-
дено профилактическое ме-
роприятие «Водитель, при-
стегни ребенка!».

Сотрудники Госавтоин-
спекции у школ и детских 
садов осуществили массо-
вые проверки транспортных 
средств на предмет соблюде-
ния водителями правил без-
опасной перевозки детей.

Водителям вручалась на-
глядная агитация по без-
опасности дорожного дви-
жения, разъяснялась не-
обходимость использова-
ния детских удерживающих 

устройств и ремней без-
опасности.

Полицейские проверили 
более 700 автолюбителей. За 
перевозку детей без детских 
удерживающих устройств и 
ремней безопасности к ад-
министративной ответствен-
ности привлечены 45 водите-
лей.

Магаданская Госавтоин-
спекция напоминает, что за 
нарушение правил перевоз-
ки детей предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность в виде штрафа в раз-
мере 3-х тысяч рублей.

В период проведения ак-
ции дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей не зарегистрировано.

наталья корабЛеВа

21 ноября в дежурную 
часть ОМВД России по г. Ма-
гадану обратились родствен-
ники 15-летней ученицы од-
ной из школ областного цен-
тра. Из кармана пальто де-
вушки, оставленного в гарде-
робе учебного заведения, не-
известный путем свободного 
доступа похитил мобильный 
телефон стоимостью свыше 
35 тысяч рублей.

В полицию поступило за-
явление от жительницы по-
селка Синегорье Ягоднинско-
го городского округа о краже 
четырех тысяч рублей. Неиз-
вестный похитил деньги из 

кошелька, находящегося в 
рюкзаке, который был остав-
лен без присмотра в разде-
валке спорткомпелекса.

10 ноября в дежурную 
часть Отдела МВД России по 
городу Магадану с заявлени-
ем о краже мобильного те-
лефона обратился 25-летний 
житель областного центра. 
Средство связи свободным 
доступом было похищено в 
помещении увеселительного 
заведения по улице Горького.

По данным фактам в на-
стоящее время проводят-
ся проверки. В большинстве 
случаев основной причиной 

хищений становится беспеч-
ность самих владельцев.

Полицейские напомина-
ют гражданам о простых 
правилах сохранности сво-
его имущества:

– не оставляйте личные ве-
щи без присмотра, особенно 
в общественных местах;

– не покупайте дорогие 
гаджеты школьникам и не 
демонстрируйте такие моде-
ли окружающим;

– если вы все же стали жер-
твой злоумышленников, не-
замедлительно обращайтесь 
в полицию.

Максим дедоВ

21 ноября в дежурную часть 
Отдела МВД России по горо-
ду Магадану обратилась жи-
тельница областного центра. 
29-летняя заявительница рас-
сказала полицейским, что она 
воспользовалась сервисом бес-
платных объявлений для по-
купки собаки породы «шпиц». 
Найдя подходящее предло-
жение и созвонившись с про-
давцом, женщина нескольки-
ми платежами перевела ему 
55 тысяч рублей в счет оплаты 
приобретаемых собак. После 
этого, продавец удалил свою 
страницу из сервиса и пере-
стал выходить на связь.

В этот же день заявление по-

ступило от 25-летнего жителя 
поселка Уптар. Мужчина пояс-
нил, что подыскивал себе ра-
боту и нашел информацию о 
подходящей ему вакансии на 
сервисе бесплатных объявле-
ний. Гражданин созвонился с 
предполагаемым работодате-
лем и тот назначил ему встре-
чу, а также попросил по пути 
пополнить счет его телефона 
на сумму 10 тысяч рублей, за-
верив, что вернет деньги, ког-
да соискатель явится на со-
беседование. Мужчина так и 
сделал, однако прибыв в на-
значенное время по адресу, 
названному мнимым работо-
дателем, он выяснил, что объ-

явление об имеющейся вакан-
сии было ложным, сотрудни-
ки в организацию не требуют-
ся, и мужчине встречу никто 
не назначал.

По данным фактам сотруд-
ники Отдела МВД России по 
городу Магадану проводят 
проверку.

Полицейские призывают 
граждан быть бдительны-
ми! О фактах мошенничест-
ва можно сообщить лично в 
дежурную часть, или по но-
меру 02 (с мобильного 102), 
а также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

Иван ФеЩук

http://www.gosuslugi.ru
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. магадана и городской думы

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов земельных участков, 
имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости произвести оплату, а также арендаторов земельных 
участков о необходимости своевременной оплаты аренды земельных участков. В противном случае комитет обратится в суд по 
взысканию долга с учетом пени за просрочку платежей и штрафных санкций.

Для уточнения размера задолженности или текущих платежей арендаторам необходимо обратиться в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Магадана (площадь Горького, 1, каб. 208, 215, 217, вторник-четверг с 14-00 до 16-00, 
тел. 639609, 639610, 625227)

Реквизиты:
Р/с № 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан,
БИК 044442001
ОКПО23412188

ОКТМО 44701000
ИНН/КПП: 4909039394/490901001.
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана л/с 

04473001420)
КБК:
1.1. Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных 
земельных участков – 80511105012040000120

1.2. Аренда земельных участков, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящи-
еся в муниципальной собственности – 80511105024040000120

Объявление о продаже имущества должника
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Якутское» (ИНН 1435148004, ОГРН 1041402036774, г. Якутск ул. Ор-

джоникидзе,36/1 оф. 209) Лыткин Алексей Кузьмич (ИНН 143519842122, № страх. 136-821-543-62, адрес: 677007, РС (Я), г. 
Якутск, пр. Ленина,56/1 кв.41), член НП «СРО АУ Северо-запада» (рег. № 001-3 от 19.12.02 г., ИНН 7825489593, 193030, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6) объявляет аукцион на ТЭП «B2B-center» 25 декабря 2018 года в 12-00 (мск) по прода-
же имущества должника: лот 2) Квартира по адресу: г. Магадан, ул. Дзержинского, 14-25, площадь 67,8 м2 с начальной ценой 
2 100 000 рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 19.11.2018 года 10-00 по 24.12.2018 года 10-00. Размер задатка – 
5 % , шаг торгов – 1 % от начальной цены. Задатки перечисляются на специальный счет ООО «Якутское» ИНН 1435148004 
р/с 40702810876000007825 в ЯКУТСКОМ ОТДЕЛЕНИЕ №8603 ПАО СБЕРБАНК Г. ЯКУТСК к/с 30101810400000000609, БИК 
049805609. С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, предварительно написав на эл.адрес la-k82@mail.ru 

и в отчете оценщиков на сайте федресурс номер сообщения 3158316 от 26.10.2018 года. В торгах могут принять участие лю-
бые лица, подавшие заявки, в соответствии с требованиями п.11 ст.110 Закона о банкротстве и требованиям ТЭП и перечи-
слившие задаток. Заявки на участие принимаются посредством электронного документооборота на ТЭП B2B-center. Победи-
телем торгов признается лицо, предложившее максимальную цену. Итоги аукциона подводятся в день проведения торгов, до-
говор купли-продажи имущества заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола торгов. Приобретенное на торгах 
имущество оплачивается победителем не позднее 10 дней с даты подписания договора. Задатки участникам не выигравшим 
торги возвращаются в течении 5 рабочих дней после торгов. Переход права собственности происходит после полной оплаты 
лота. В случае признания 1 торгов несостоявшимися, вторые торги состоятся 14 февраля 2019 года в 12-00 ( мск) на тех же 
условиях с понижением начальной стоимости лотов на 10 % , прием заявок на повторных торгах с 10-00 час. 09.01.2019 г. по 
12-00 час 13.02.2019года. 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2018 № 3466 г. Магадан

О КОнсультативнОм сОвете пО религиОзным вОпрОсам при мэрии гОрОда 
магадана

В целях координации совместной деятельности органов местного самоуправления и представителей религиозных объедине-
ний, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Магадан», в решении вопросов под-
держания межконфессионального диалога, укрепления общественного согласия, достижения терпимости и взаимного уваже-

ния в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Консультативном Совете по религиозным вопросам при мэрии города Магадана (да-
лее – Положение).

2. Управлению по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина) обеспечить работу 
Консультативного Совета согласно Положению.

3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии
города Магадана от 21.11.2018 № 3466

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ

ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
1. Общие положения
1.1. Консультативный Совет по религиозным вопросам (далее – Консультативный Совет) является общественным совеща-

тельным органом.
1.2. В своей деятельности Консультативный Совет руководствуется действующим законодательством, нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Магаданской области, муниципального образования «Город Магадан», а также насто-
ящим Положением.

1.3. Деятельность Консультативного Совета направлена на:
1.3.1. Укрепление общественного согласия, достижение взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах 

свободы совести и свободы вероисповедания.
1.3.2. Изучение проблем, связанных с поддержанием межконфессионального диалога, достижением взаимной терпимости 

и уважения в отношениях между представителями различных вероисповеданий.
2. Формирование, организационная структура и состав совета
2.1. Консультативный Совет действует на постоянной основе.
2.2. В организационную структуру Консультативного Совета входят: председатель Совета, заместитель председателя Сове-

та, ответственный секретарь и члены Совета.
2.3. Председателем Консультативного Совета является глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города 

Магадана.
2.4. Заместителем председателя Консультативного Совета назначается заместитель мэра города Магадана, курирующий во-

просы в сфере взаимодействия с религиозными конфессиями.
2.5. Ответственный секретарь назначается председателем Консультативного Совета.
2.6. В отсутствие председателя Консультативного Совета председательствующим на заседании Консультативного Совета 

является заместитель председателя Консультативного Совета.
2.7. Организацию работы Консультативного Совета осуществляет управление по делам молодежи и связям с общественно-

стью мэрии города Магадана.
2.8. Состав Консультативного Совета формируется управлением по делам молодежи и связям с общественностью мэрии 

города Магадана из числа представителей религиозных объединений, осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования «Город Магадан», представителей органов местного самоуправления, депутатов Магаданской городской 
Думы, а также иных лиц, компетентных в вопросах взаимодействия с религиозными объединениями.

2.9. Персональный и количественный состав Консультативного Совета утверждается настоящим Положением.
2.10. Внесение изменений в количественный или персональный состав Консультативного совета осуществляется по согла-

сованию с председателем Консультативного Совета, а в его отсутствие с заместителем председателя Консультативного Совета.
3. Организация работы совета
3.1. Основной формой работы Консультативного Совета является заседание.
3.2. Консультативный Совет вправе образовывать рабочие группы для рассмотрения отдельных вопросов религиозной сфе-

ры.
3.3. Заседания Консультативного Совета и рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не более одного раза в по-

лугодие. В заседаниях Консультативного Совета могут принимать участие представители органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления, средств массовой информации, представители общественности, а также иные лица, компе-
тентные в вопросах, рассматриваемых на заседаниях.

3.4. Решения Консультативного Совета носят рекомендательный характер, принимаются большинством голосов его чле-

нов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседа-
нии и ответственным секретарем.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о Консультативном Совете по религиозным вопросам

при мэрии города Магадана
СОСТАВ

КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ВОПРОСАМ
ПРИ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

Гришан
Юрий Федорович

 – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана, председатель Кон-
сультативного Совета

Казетов
Юрий Михайлович

 – заместитель мэра города Магадана, заместитель председателя Консультативного Совета

Хорева
Анастасия Александровна

 – главный специалист отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи и свя-
зям с общественностью мэрии города Магадана, ответственный секретарь Консультативного Совета

Члены Совета:
Абрамзон
Семен Борисович

 – председатель местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская общи-
на г. Магадана»

Алиев Рамазан Хазрат
Исмаилович

 – имам местной мусульманской религиозной организации г. Магадана «Махалля № 23492»

Барбарук
Анна Владимировна

 – начальник отдела социологических исследований федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный Государственный Универ-
ситет», кандидат социологических наук

Воскобойников
Николай Петрович

 – старший пастор местной религиозной организации Церкви христиан веры евангельской «Ска-
ла Надежды»

Захарова
Елена Юрьевна

 – начальник отдела по связям с общественностью управления по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана

(Павлихин) Иоанн  – правящий архиерей архиепископ Магаданской и Синегорской Епархии
Кожакин
Сергей Васильевич

 – пастор местной религиозной организации Христианская миссия милосердия «Благая весть» Со-
юза христиан веры евангельской пятидесятников в России

(Шилдс) Майкл  – отец, настоятель прихода религиозной организации Прихода Рождества Христова Римско-Като-
лической церкви в г. Магадане

Озолс
Андрей Янович

 – пастор проповедник Лютеранской церкви Святого Марка Единой Евангелическо-Лютеранской 
церкви России в городе Магадане

Сакуренко
Владимир Николаевич

 – пастор религиозной организации – Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня Магаданской 
области

Хаковская
Людмила Николаевна

 – ведущий научный сотрудник лаборатории истории и экономики федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Северо-восточный комплексный научно-исследовательский институт 
им. Н. А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук», кандидат исторических наук

 – Магаданская городская Дума (по согласованию)

 – ОМВД России по городу Магадану (по согласованию)

 – УФСБ России по Магаданской области (по согласованию).

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2018 № 3467 г. Магадан

Об утверждении стОимОсти автОтранспОртных услуг и услуг пО ремОнту и 
техничесКОму Обслуживанию автОтранспОртных средств, ОКазываемых 
муниципальным бюджетным учреждением гОрОда магадана «автОбаза 

мэрии гОрОда магадана» физичесКим и юридичесКим лицам
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия 
города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить с 01.01.2019 стоимость автотранспортных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города Ма-
гадана «Автотранспортная база мэрии города Магадана» физическим и юридическим лицам, согласно приложению № 1.

2. Утвердить с 01.01.2019 стоимость услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, оказывае-
мых муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Автотранспортная база мэрии города Магадана» физическим 
и юридическим лицам, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2019 постановление мэрии города Магадана от 08.11.2017 № 3553 «Об утверждении 
стоимости автотранспортных услуг и услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, оказывае-
мых муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Автобаза мэрии города Магадана» физическим и юридиче-
ским лицам».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии
 города Магадана от_21.11.2018 № 3467

СТОИМОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ,
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Автотранспортная 

база мэрии города Магадана» физическим и юридическим лицам
№ Марка автомашины Стоимость авто-часа, рублей (НДС 

не облагается)
Стоимость 1 км пробега, ру-
блей (НДС не облагается)

1. ГАЗ-31105 772,04 9,70
2. УАЗ-3151, 31519, 31622 728,33 11,98
3. ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО 834,33 12,57
4. ТОЙОТА КАМРИ 710,74 9,19
5. ТОЙОТА ХАЙС ТУРИНГ 666,21 11,66
6. ТОЙОТА ХАЙС РЕГИУС 744,02 12,16
7. ТОЙОТА ГРАНВИЯ 794,84 12,86
8. НИССАН ТЕАНА 860,39 9,76

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии

города Магадана от__21.11.2018 № 3467
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

автотранспортных средств, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города Магадана 
«Автотранспортная база мэрии города Магадана» физическим и юридическим лицам

№ Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость услуги,
рублей (НДС не облагается)

1. Ремонт автотранспортного средства руб./час 1119,44
2. Техническое обслуживание автотранспортного средства

ТО-1 руб./час 1119,44
ТО-2 руб./час 1119,44

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21.11.2018 № 3468 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «инфОрмирОвание 
населения О деятельнОсти ОрганОв местнОгО самОуправления на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» в 2012-2019 гОдах»
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», руководст-

вуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в муниципальную программу «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», утвержденную постановлением мэрии города 
Магадана от 01 июля 2011 г. № 2380, следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

mailto:la-k82@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 21.11.2018 № 3468

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выражается в обеспечении реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством:
– привлечения общественного интереса к деятельности местного самоуправления и укрепления атмосферы доверия граждан к органам местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»;
– улучшения координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан» и средств массовой информации по вопросам местного значения.

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Показатели целевых индикаторов по годам

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2018
год

2019
год

1. Доступность печатных изданий, освещающих деятельность органов местного самоуправления и социально-экономическое развитие города (на 1000 чело-
век населения)

Количество экз. 3850 3860 3900 3940 3980 4020 4060 4100

2. Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в телевизионном вещании Количество часов 385,0 438,0 450,0 183,0 95,0 78,0 82,3 190,0
3. Продолжительность эфирного времени по освещению деятельности органов местного самоуправления в радиовещании Количество часов 205,0 236,0 240,0 89,0 49,5 35,0 53,1 93,0
4. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан», в том числе информацион-

ной открытостью органов местного самоуправления
процент от числа опро-
шенных

60% 64% 68% 69% 70% 71% 72% 73%

5. Количество уникальных посетителей официального сайта мэрии города Магадана Количество уникаль-
ных посетителей

155000 160000 165000 165500 166000 166500 167000 167500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 21.11.2018 № 3468
7. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполни-тель
(получатель де-
нежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник фи-
нанси-рованияВсего В том числе по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Награждение победителей городского конкурса «Магадан глазами СМИ» 2012-2019 

гг.
Мэрия города 
Магадана

1 820,137 126,000 140,000 177,612 140,000 172,500 300,000 516,125 247,900 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

2. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Магадан» о социально-экономическом, культурном развитии города 
в телевизионных проектах и радиоэфирах

2012-2019 
гг.

Мэрия города 
Магадана

105 356,663 12 132,000 14 645,967 13 483,100 14 931,215 9 568,642 15 755,129 7 876,780 16 963,800 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

3. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно – политическом, 
культурном развитии города в сети Интернет

2012-2019 
гг.

10 051,521 1 610,000 1 638,000 1 059,388 686,785 497,300 1 321,758 1 300,690 1 937,600 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

3.1 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно – политическом, 
культурном развитии города в сети Интернет

2012-2019 
гг.

Мэрия города 
Магадана

8 445,821 1 370,000 1 470,000 879,388 506,785 300,000 1 124,158 1 084,390 1 711,100 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

3.2 Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно – политическом, 
культурном развитии города в сети Интернет

2012-2019 
гг.

Магадан-ская 
городская
Дума

1 605,700 240,000 168,000 180,000 180,000 197,300 197,600 216,300 226,500 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

4. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Магадан» о социально-экономическом, общественно –
политическом, культурном развитии города в печатных средствах массовой информации

2012-2015, 
2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

25 316,928 3 952,000 4 678,128 6 030,000 4 429,900 0,000 0,000 0,000 6 226,900 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

5. Поддержка специальных информацион-ных проектов по освещению деятельности Магадан-
ской городской Думы

2012-2019 
гг.

Магадан-ская 
городская Дума

10 334,543 1 760,000 1 832,000 1020,000 820,000 768,700 522,043 1080,300 2 531,500 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

6. Брошюра «Паспорт муниципального образования «Город Магадан» 2012-2015, 
2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

160,100 24,000 45,000 28,000 27,900 0,000 0,000 0,000 35,200 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

7. Брошюра «Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Магадан»

2012-2013, 
2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

134,800 45,000 22,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,300 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

8. Брошюра «Резолюция городского собрания муниципального образования «Город Магадан» 2012-2013,
2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

99,000 25,000 32,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,500 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

9. Изготовление и размещение баннеров, растяжек, информирующих население о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»

2012-2013 гг., 
2017-2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

1 182,480 200,000 100,000 0,000 0,000 0,000 239,200 384,880 258,400 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

10. Оформление материалов о Магадане для участия во Всероссийских
конкурсах: «Самый благоустроенный город», «Лучшее муниципальное образование»

2012, 2019 
гг.

Мэрия города 
Магадана

91,100 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66,100 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

11. Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Магадан» в российских и международных изданиях

2012-2013, 
2015, 2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

815,900 120,000 30,000 0,000 65,000 0,000 0,000 0,000 600,900 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

12. Информационно-презентационные материалы 2012-2015, 
2018 – 2019 гг.

Мэрия города 
Магадана

2 364,155 157,000 280,700 500,000 616,500 0,000 0,000 209,055 600,900 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

13. Подготовка и прокат информационно-презентацион-ных видеороликов 2014-2019 
гг.

Мэрия города 
Магадана

10 937,933 0,000 0,000 700,000 732,700 281,553 3 588,780 3 234,000 2 400,900 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

14. Справочный киоск с программным обеспечением справочно-информационной системы «Го-
синформ»

2012 год Мэрия города 
Магадана

193,000 193,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

15. Сбор и анализ социально-экономических данных и общественно-политической ситуации, каса-
ющихся деятельности органов местного самоуправления, взаимодействие со СМИ.

2013
год

Мэрия города 
Магадана

320,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

16. Подготовка информацион-ных материалов о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации

2013 год Мэрия города 
Магадана

120,905 0,000 120,905 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

17. Погашение кредиторской задолженности 16 107,505 0,000 0,000 0,000 0,000 12 186,405 739,840 3 181,260 0,000
17.1 Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. по пп. 2, 3, 4, 13 2016 г. Мэрия города 

Магадана
11 556,305 0,000 0,000 0,000 0,000 11 556,305 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Го-

род Магадан»
17.2 Погашение кредиторской задолженности за 2015 г. по пп. 3,5 2016 г. Магадан-ская 

городская
Дума

630,100 0,000 0,000 0,000 0,000 630,100 0,000 0,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

17.3 Погашение кредиторской задолженности за 2016 г. по пп. 2,3 2017 г. Мэрия города 
Магадана

311,883 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 311,883 0,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

17.4 Погашение кредиторской задолженности за 2016 г. по пп.3,5 2017 г. Магадан-ская 
городская
Дума

427,957 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 427,957 0,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

17.5 Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. по пп. 1,2, 18,19,20,21 2018 г. Мэрия города 
Магадана

3 148,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 148,260 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

17.6 Погашение кредиторской задолженности за 2017 г. по пп.3 2018 г. Магаданская го-
родская Дума

33,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

18. Подготовка специализированных теле и радиопередач по вопросам профилактики терроризма 
и экстремизма, пропаганде социально значимых ценностей

2017-2018 г. Мэрия города 
Магадана

1424,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 897,000 527,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

19. Создание в СМИ рубрик, программ, материалов, сюжетов, посвященных сохранению традици-
онных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального со-
гласия, а также приобщение молодежи к ценностям российской культуры

2017-2018 г. Мэрия города 
Магадана

4777,515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 443,000 3 334,515 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

20. Проведение адресной информационно-пропагандистской кампании, направленной на инфор-
мирование молодежи о негативных последствиях и ответственности за употребление наркоти-
ческих и психотропных веществ

2017-2018 г. Мэрия города 
Магадана

1481,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 954,500 527,000 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

21. Подготовка и размещение материалов, направленных на предотвращение правонарушений и 
преступлений коррупционной направленности

2017-2018 г. Мэрия города 
Магадана

608,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 286,350 322,400 0,000 Бюджет МО «Го-
род Магадан»

Итого по программе,
в том числе:

193 698,405 20 369,000 23 885,700 22 998,100 22 450,000 23 475,100 26 047,600 22 494,005 31 978,900 Всего

Мэрия города Магадана 180 667,105 18 369,000 21 885,700 21 798,100 21 450,000 21 879,000 24 900,000 21 164,405 29 220,900 Бюджет МО «Го-
род Магадан»Магаданская городская Дума 13 031,300 2 000,000 2 000,000 1 200,000 1 000,000 1 596,100 1 147,600 1 329,600 2 758,000

2 Размер шрифта № 5, 1 интервалМЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.11.2018 № 3484 г. Магадан

Об утверждении прОграммы «О прОтивОдействии КОррупции в мэрии гОрОда 
магадана на 2018-2020 гОды»

В целях предупреждения коррупционных проявлений в мэрии города Магадана, на основании Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане проти-

водействия коррупции на 2018-2020 годы», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу «О противодействии коррупции в мэрии города Магадана на 2018-2020 годы».
2. Считать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 31 марта 2015 г. № 1244 «Об утверждении Програм-

мы предупреждения (профилактики) и противодействия коррупции в мэрии города Магадана на 2015-2017 годы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

РаГлава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии
города Магадана от 22.11.2018 № 3484

ПРОГРАММА
«О противодействии коррупции в мэрии города Магадана на 2018-2020 годы»

Паспорт программы
«О противодействие коррупции в мэрии города Магадана на 2018-2020 годы»

Наименование програм-
мы

Программа «О противодействии коррупции в мэрии города Магадана» на 2018-2020 годы» (далее – 
Программа)

Основания для разработ-
ки программы

Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане противодейст-
вия коррупции», Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Под-
программа «Профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы» государственной 
программы Магаданской области «Развитие системы государственного и муниципального управле-
ния и профилактика коррупции в Магаданской области» на 2017-2021 годы»

Разработчик программы Мэрия города Магадана
Участники программы Мэрия города Магадана, отраслевые (функциональные) органы мэрии города Магадана, подведом-

ственные муниципальные учреждения мэрии города Магадана
Срок реализации 2018-2020 гг.
Цель программы Предупреждение причин и условий, способствующих возникновению фактов коррупционных пра-

вонарушений в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан»
Задачи Программы Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия корруп-

ции, обеспечение единообразного применения законодательства о противодействии коррупции в мэ-
рии города Магадана в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегули-
рования конфликта интересов;
осуществление информационно-аналитической, организационной, просветительской деятельнос-
ти, направленной на минимизацию коррупционных рисков в рамках реализации кадровой полити-
ки мэрии города Магадана;
совершенствование механизмов, предупреждающих коррупционные риски в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, управления муниципальным имуществом 
и финансами;
сокращение административных барьеров;
повышение эффективности межведомственного сотрудничества в сфере противодействия корруп-
ции, привлечение граждан и организаций в процесс реализации мер по предупреждению коррупции;

Исполнители программы Мэрия города Магадана, отраслевые (функциональные) органы мэрии города Магадана (далее – 
мэрия города Магадана)

Ожидаемые результаты Повышение эффективности правового регулирования в сфере профилактики коррупции;
формирование у лиц, работающих в мэрии города Магадана, в том числе в подведомственных муни-
ципальных учреждениях мэрии города Магадана нетерпимого отношения к коррупции;
уменьшение числа нарушений антикоррупционных стандартов, установленных законодательством; 
повышение эффективности межведомственного сотрудничества в сфере противодействия корруп-
ции, обеспечение активного участия населения муниципального образования «Город Магадан» в ме-
роприятиях по предупреждению коррупции;

Система организации 
контроля за исполнени-
ем программы

Исполнители программы (отраслевые (функциональные) органы мэрии города Магадана) представ-
ляют в адрес управления кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадан отче-
ты о реализации мероприятий Программы: за I полугодие – до 15 июля текущего года;
за II полугодие – до 15 января года, следующего за отчетным.
Реализация мероприятий Программы рассматривается на заседаниях Межведомственной комис-
сии по противодействию коррупции при главе муниципального образования «Город Магадан», мэ-
ре города Магадана

Финансирование Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Статьей 132 Конституции Российской Федерации закреплено, что органы местного самоуправления самостоятельно управ-

ляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные нало-
ги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения, кроме того, мо-
гут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления мате-
риальных и финансовых средств.

Обладание властью не исключает возможность отдельных должностных лиц, использовать в личных целях свое служеб-
ное положение, неэффективно и несправедливо распределять и расходовать материальные и нематериальные блага. В целях 
предупреждения подобных фактов профилактическая антикоррупционная работа в органах местного самоуправления являет-
ся неотъемлемой частью эффективного публичного управления.

Предупреждение коррупции – деятельность, направленная на выявление, изучение и устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. Эффективна она лишь в том случае, если прово-
дится комплексно, систематически, при взаимодействии всех уровней и ветвей власти, с привлечением институтов граждан-
ского сообщества. В процессе работы следует не только осуществлять постоянный контроль во всех сферах муниципально-
го управления, но и строго соблюдать установленные законодательством антикоррупционные стандарты, этические принципы 
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служебного поведения муниципальных служащих. Такой подход направлен не только на предупреждение коррупции, но и на 
формирование положительного имиджа муниципальной службы, без которого невозможно обрести доверие и поддержку гра-
ждан, привлечь на муниципальную службу честных и ответственных людей.

Антикоррупционная деятельность в мэрии города Магадана базируется на системе правовых, экономических, организаци-
онных и иных мер, осуществляемых в тесной взаимосвязи с органами государственной власти, в рамках единого долгосроч-
ного планирования.

Программа «О противодействии коррупции в мэрии города Магадана» (далее – Программа) действует с 2009 года.
Программа опирается на профилактические меры, способствующие формированию у работников органов местного самоу-

правления негативного отношения к должностным злоупотреблениям, нарушениям законодательства, регулирующего вопросы 
прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции.

Программа концептуально связана с системой мер противодействия коррупции, реализуемых на федеральном и региональ-
ном уровнях, является составной частью антикоррупционной политики правительства Магаданской области.

Выполнение поставленных задач предполагает качественные изменения в деятельности по формированию кадрового со-
става муниципальных служащих, обладающих принципиальной позицией неприятия коррупции в любом ее проявлении, без-
упречно и на высоком уровне, исполняющих свои должностные обязанности в строгом соответствии с установленными зако-
ном нормами. Кроме того, поскольку органы местного самоуправления, активно взаимодействуют с гражданами и организаци-
ями, Программа предполагает минимизацию коррупционных правонарушений в подведомственных мэрии муниципальных уч-
реждениях.

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители

I. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности в мэрии города Магадана
1.1. Мониторинг действующего законодательства, систематиза-

ция и актуализация нормативной правовой базы по вопро-
сам противодействия коррупции; обеспечение единообраз-
ного применения законодательства о противодействии кор-
рупции в мэрии города Магадана

Постоянно (2018 
–2020)

Правовое управление мэрии города Ма-
гадана, управление кадровой полити-
ки и муниципальной службы мэрии горо-
да Магадана,
отраслевые (функциональные) органы мэ-
рии города Магадана

1.2. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Магаданской области, органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Ма-
гадан», направленных на совершенствование организацион-
ных основ противодействия коррупции

Постоянно
(2018 –2020)

Правовое управление мэрии города Ма-
гадана, управление кадровой полити-
ки и муниципальной службы мэрии горо-
да Магадана,
отраслевые (функциональные) органы мэ-
рии города Магадана, подведомственные 
муниципальные учреждения мэрии горо-
да Магадана

1.3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, договоров (соглашений) и их проектов с уче-
том мониторинга соответствующей правоприменительной пра-
ктики в целях выявления коррупциогенных факторов и после-
дующего устранения таких факторов

Постоянно
(2018 –2020)

Правовое управление мэрии города Ма-
гадана

1.4. Взаимодействие с прокуратурой города Магадана по вопро-
сам подготовки, рассмотрения и применения нормативных 
правовых актов мэрии города Магадана

По мере необхо-
димости

Правовое управление мэрии города Ма-
гадана

II. Реализация кадровой политики мэрии города Магадана, направленной на минимизацию коррупционных рисков
2.1. Разработка и утверждение в мэрии города Магадана, под-

ведомственных муниципальных учреждениях мэрии города 
Магадана муниципальных программ (планов) противодей-
ствия коррупции;
обеспечение контроля за своевременным и качественным 
их исполнением в соответствии с установленными сроками

По истечении сро-
ка действующих про-
грамм (планов) про-
тиводействия кор-
рупции
Постоянно
(2018 –2020)

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана,
отраслевые (функциональные) органы 
мэрии города Магадана, подведомст-
венные муниципальные учреждения 
мэрии города Магадана

2.2. Формирование у муниципальных служащих и работников под-
ведомственных муниципальных учреждений мэрии города 
Магадана отрицательного отношения к коррупции посредст-
вом проведения систематической просветительской работы, 
в том числе информирования о мерах юридической ответст-
венности в случае нарушения требований законодательства

Постоянно
(2018 –2020)

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана,
отраслевые (функциональные) органы 
мэрии города Магадана, подведомст-
венные муниципальные учреждения 
мэрии города Магадана

2.3. Применение разъяснительных и контрольных мер в це-
лях обеспечения соблюдения муниципальными служащи-
ми антикоррупционных стандартов, в том числе соблюде-
ния требований:
– по представлению достоверных и полных сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера;
– по уведомлению о фактах склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений;
– по уведомлению о выполнении иной оплачиваемой работы;
– по ограничению получения и передачи подарков;
– по процедуре получения разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении от-
дельными некоммерческими организациями;
– по процедуре получения согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работы (оказании услуг) 
на условиях гражданско-правового договора, если отдель-
ные функции муниципального (административного) управле-
ния этой организацией входили в должностные обязанности 
этих граждан до истечения двух лет со дня увольнения с му-
ниципальной службы

Весь период прохо-
ждения муниципаль-
ной службы

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана, лица, назначенные ответ-
ственными за профилактику корруп-
ционных правонарушений в отрасле-
вых (функциональных) органах мэрии 
города Магадана

2.4. Проведение служебных проверок по каждому факту несоблю-
дения ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов; принятие мер по устра-
нению условий и причин, способствующих данным наруше-
ниям, обеспечение контроля за привлечением, при наличии 
оснований, к дисциплинарной ответственности

По мере возникнове-
ния оснований

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана, лица, назначенные ответ-
ственными за профилактику корруп-
ционных правонарушений в отрасле-
вых (функциональных) органах мэрии 
города Магадана

2.5. Проведение проверки достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданами, поступающими на муниципаль-
ную службу, уточнение информации в отношении близких род-
ственников и свойственников в целях предупреждения воз-
никновения конфликта интересов

При рассмотрении 
кандидатов для за-
мещения вакантных 
должностей муници-
паль-ной службы

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана, лица, назначенные ответ-
ственными за профилактику корруп-
ционных правонарушений в отрасле-
вых (функциональных) органах мэрии 
города Магадана

2.6. Проведение проверки подлинности документов, представлен-
ных гражданами, поступающими на муниципальную службу, а 
также муниципальными служащими мэрии города Магадана 
посредством направления запросов в уполномоченные органы

По поручению пред-
ставителя нанима-
теля

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана, лица, назначенные ответ-
ственными за профилактику корруп-
ционных правонарушений в отрасле-
вых (функциональных) органах мэрии 
города Магадана

2.7. Организация работы по представлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальными служащими мэрии города Магада-
на и руководителями подведомственных муниципальных уч-
реждений, своевременное размещение указанных сведений 
на официальном сайте мэрии города Магадана

Ежегодно
(в период с января 
по май)

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана, лица, назначенные ответ-
ственными за профилактику корруп-
ционных правонарушений в отрасле-
вых (функциональных) органах мэрии 
города Магадана

2.8. Обеспечение проведения заседаний комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих мэрии города Магадана и урегулированию кон-
фликта интересов

Постоянно
(2018 –2020)

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана

2.9. Оказание методической помощи и проведение контрольных 
мероприятий по предупреждению коррупции в подведомст-
венных муниципальных учреждениях

Постоянно
(2018 –2020)

Отраслевые (функциональных) орга-
ны мэрии города Магадана

2.10. Осуществление проверок в целях исключения фактов фик-
тивного трудоустройства в подведомственных муниципаль-
ных учреждениях в соответствии с утвержденными планами

В соответствии с ут-
вержденными плана-
ми проверок

Отраслевые (функциональные) орга-
ны мэрии города Магадана

2.11. Повышение эффективности кадровой работы в части контр-
оля за своевременной актуализацией сведений о работнике, 
его родственниках и свойственниках в личных делах муни-
ципальных служащих

Постоянно
(2018 –2020)

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана, кадровые службы отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана

2.12. Обучение муниципальных служащих, в должностные обязан-
ности которых входит участие в мероприятиях по противодей-
ствию коррупции, а также лиц, впервые поступивших на му-
ниципальную службу и назначенных на должности, включен-
ные в Перечень должностей муниципальной службы мэрии 
города Магадана, замещение которых предусматривает пред-
ставление сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, в соответствии с постановле-
нием мэрии города Магадана от 18.10.2012 № 4366 «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в мэрии города Магадана, и 
муниципальными служащими мэрии города Магадана сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, проверке достоверности и полноты указан-
ных сведений и соблюдения муниципальными служащими мэ-
рии города Магадана требований к служебному поведению»
по образовательным программам в сфере противодейст-
вия коррупции

Ежегодно
(по мере формирова-
ния групп)

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана

2.13. Проведение семинаров с приглашением к участию представи-
телей прокуратуры, специалистов управления государствен-
ной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений аппарата губернатора Магаданской области
по вопросам противодействия коррупции

Ежегодно
(I, II, IVкв.)

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана

2.14. Своевременное ознакомление муниципальных служащих с 
изменениями в законодательстве, проведение групповых и 
индивидуальных консультаций, практических занятий по во-
просам противодействия коррупции

Постоянно
(2018 –2020)

Управление кадровой политики и му-
ниципальной службы мэрии города 
Магадана, лица, назначенные ответ-
ственными за профилактику корруп-
ционных правонарушений в отрасле-
вых (функциональных) органах мэрии 
города Магадана

III. Совершенствование антикоррупционных механизмов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, управления муниципальным имуществом и финансами
3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательст-

ва в сфере размещения заказов, выполнения работ и оказа-
ния услуг, расходования бюджетных средств в мэрии города 
Магадана, подведомственных муниципальных учреждениях 
мэрии города Магадана

В соответствии с 
графиком проверок

Правовое управление мэрии города 
Магадана

3.2. Обеспечение контроля за эффективностью исполнения му-
ниципальных контрактов и договоров, заключаемых для му-
ниципальных нужд

Постоянно
(2018 –2020)

Комитет экономического развития, 
управление финансово-хозяйственно-
го обеспечения мэрии города Магадана

3.3. Совершенствование механизма внутреннего финансово-
го контроля

Постоянно
(2018 –2020)

Комитет по финансам мэрии города 
Магадана

3.4. Оценка эффективности использования муниципального 
имущества

Постоянно
(2018 –2020)

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом

3.5. Контроль за соблюдением ограничений по совершению сде-
лок подведомственными муниципальными учреждениями мэ-
рии города Магадана

Постоянно
(2018 –2020)

Отраслевые (функциональные) орга-
ны мэрии города Магадана, выполня-
ющие функции учредителей предпри-
ятий и учреждений

IV. Сокращение административных барьеров
4.1. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации полномочий органов местного самоуправления
Постоянно
(2018 –2020)

Мэрия города Магадана

4.2. Проведение экспертизы проектов административных регла-
ментов оказания муниципальных услуг, с целью исключения 
из них коррупциогенных факторов

Постоянно
(2018 –2020)

Правовое управление мэрии города Ма-
гадана

4.3. Внедрение механизмов досудебного обжалования действий 
(бездействий) должностных лиц, осуществляющих оказание 
муниципальных услуг

Постоянно
(2018 –2020)

Правовое управление мэрии города Ма-
гадана

4.4. Мониторинг исполнения муниципальных услуг для выявле-
ния проблем, их правового регулирования и устранения ад-
министративных барьеров

Постоянно
(2018 –2020)

Правовое управление мэрии города Ма-
гадана

V. Повышение эффективности межведомственного сотрудничества в области противодействия коррупции, привлече-
ние общественности в процесс реализации основных мер по предупреждению коррупции
5.1. Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции при главе муниципального обра-
зования «Город Магадан», мэре города Магадана

По мере необхо-
димости, но не ре-
же одного раза в 
полугодие

Управление кадровой политики и муници-
пальной службы мэрии города Магадана

5.2. Рассмотрение отчета о выполнении программы «О противо-
действии коррупции
в мэрии города Магадана на 2018-2020 годы» на заседании 
Межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
при главе муниципального образования «Город Магадан», мэ-
ре города Магадана» до 20 февраля года, следующего за от-
четным, размещение такого отчета на официальном сайте 
мэрии города Магадана

Ежегодно фев-
раль

Управление кадровой политики и муници-
пальной службы мэрии города Магадана

5.3. Создание условий для обращений граждан по вопросам зло-
употребления должностным положением муниципальными 
служащими и работниками подведомственных муниципаль-
ных учреждений мэрии города Магадана

Постоянно
(2018 –2020)

Управление кадровой политики и муници-
пальной службы мэрии города Магадана, 
кадровые службы отраслевых (функцио-
нальных) органов мэрии города Магадана

5.4. Рассмотрение обращений граждан по фактам коррупции, по-
ступивших в мэрию города Магадана и подведомственные му-
ниципальные учреждения мэрии города Магадана

Постоянно
(2018 –2020)

Руководители органов управления мэрии 
города Магадана, управление кадровой 
политики и муниципальной службы мэрии 
города Магадана, кадровые службы отра-
слевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана

5.5. Обеспечение участия населения муниципального образо-
вания «Город Магадан» в мероприятиях по предупрежде-
нию коррупции

Постоянно
(2018 –2020)

Мэрия города Магадана

5.6. Повышение эффективности деятельности пресс-службы мэ-
рии города Магадана по информированию общественности о 
результатах работы мэрии города Магадана и должностных 
лиц органов местного самоуправления по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений.

Постоянно
(2018 –2020)

Управление по информационной полити-
ке мэрии города Магадана

5.7. Обеспечение доступности информации о деятельности мэ-
рии города Магадана через средства массовой информа-
ции и размещение актуальных материалов в разделе «Про-
тиводействие коррупции» на официальном сайте мэрии го-
рода Магадана

Постоянно
(2018 –2020)

Управление по информационной полити-
ке мэрии города Магадана

5.8. Проведение открытого обсуждения социально – значимых за-
конопроектов в целях их общественного обсуждения и про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы на за-
седаниях Общественной палаты города Магадана в порядке, 
предусмотренном постановлением мэрии города Магадана от 
29.04.2016 № 1226 «Об антикоррупционной экспертизе муни-
ципальных нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов»

П о  и н и ц и ат и -
ве председа-те-
ля Межведомст-
венной комиссии 
по противодей-
ствию коррупции 
при главе муни-
ципального обра-
зования «Город 
Магадан», мэре 
города Магадана

Управление кадровой политики и муници-
пальной службы мэрии города Магадана

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2018 № 3486 г. Магадан

О прОведении гОрОдсКОгО смОтра-КОнКурса на лучшее нОвОгОднее 
ОфОрмление встрОенных пОмещений, ОтдельнО стОящих зданий, 

павильОнОв, КиОсКОв, других ОбъеКтОв и прилегающих К ним территОрий, а 
таКже двОрОвых территОрий мнОгОКвартирных дОмОв

В целях создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники, руководствуясь 
статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать владельцам встроенных помещений и отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, руководителям 
предприятий и учреждений независимо от форм собственности выполнить работы по праздничному художественному и све-
товому оформлению объектов и прилегающих к ним территорий, предусмотрев взаимоувязанное и гармоничное применение 
средств декорации в дневное и вечерне-ночное время, в срок до 01 декабря 2018 года.

2. Рекомендовать инициативным группам граждан принять участие в праздничном оформлении дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, предусмотрев наличие снежных и ледяных арт-объектов, тематического новогоднего и рождественско-
го оформления дворовой территории (подсветку деревьев, размещение надувных форм, плакатов, использование костюмов и 
другой новогодней атрибутики) и обеспечив активность жителей многоквартирных домов в проведении игр и других новогодних 
мероприятий на дворовых территориях, в срок до 01 декабря 2018 года.

3. Предложить владельцам встроенных помещений и отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, руководителям пред-
приятий и учреждений независимо от форм собственности применять для архитектурной подсветки фасадов, витрин, окон, вхо-
дов, козырьков и прилегающих территорий имеющиеся в наличии в оптово-розничной сети города Магадана следующие ти-
пы световых конструкций:

– гибкий неон для контурной подсветки фасадов, обрамления витрин, окон и декоративных элементов зданий;
– светодиодные прожекторы для локального оформления фрагментов фасадов и прилегающих территорий;
– декоративную подсветку и «Световой занавес» для оформления козырьков зданий и витрин;
– декоративные панно «Светодиодные фигуры» для оформления входов и витрин зданий;
– световые 3D фигуры со светодинамикой и без нее для оформления козырьков зданий и витрин;
– декоративные светодиодные деревья для оформления территорий;
– декоративные подсветки «Клип-лайт» и «Клип-лайт» на светодиодах для оформления деревьев и витрин.
4. Провести с 01 декабря 2018 года по 10 января 2019 года городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление объ-

ектов и территорий по следующим номинациям:
– «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объек-

тов и прилегающих к ним территорий»;
– «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов».
5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним 
территорий» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Утвердить состав комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса в номинации «Лучшее новогод-
нее оформление дворовых территорий многоквартирных домов» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление встроенных помеще-
ний, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий, а также дворовых тер-
риторий многоквартирных домов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Конкурсным комиссиям в срок до 21 января 2019 года подвести итоги городского смотра-конкурса и опубликовать их в 
средствах массовой информации.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте мэ-
рии города Магадана в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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№ 48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии
города Магадана от _22.11.2018 № 3486_

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса

в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих 
зданий, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий»

Батова
Марина Николаевна

- руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, пред-
седатель комиссии

Братанова
Ольга Сергеевна

- заместитель руководителя, начальник отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйст-
вующими субъектами мэрии города Магадана, заместитель председателя комиссии

Федотова
Татьяна Яковлевна

- консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэ-
рии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Васильева
Надежда Игоревна

- главный специалист архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана

Земченко
Татьяна Георгиевна

- заместитель начальника отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъ-
ектами мэрии города Магадана

Кузменко
Антон Юрьевич

- консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэ-
рии города Магадана

Кучкина
Ирина Григорьевна

- главный специалист архитектурного отдела управления архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана

Морозкин
Андрей Юрьевич

- начальник организационно-аналитического отдела управления административно-технического 
контроля мэрии города Магадана

Сергиенко
Федор Сергеевич

- главный специалист отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъек-
тами мэрии города Магадана

Стрижакова
Татьяна Евгеньевна

- главный специалист отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими субъек-
тами мэрии города Магадана

Штанько Надежда 
Владимировна

- главный специалист проектного отдела муниципального бюджетного учреждения города Магадана 
«Служба технического контроля города Магадана»

Шумкова
Наталья Евгеньевна

- руководитель управления культуры мэрии города Магадана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии

города Магадана от _22.11.2018 № 3486
СОСТАВ

комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса
в номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов»

Худинин
Анатолий Николаевич

- руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
мэрии города Магадана, председатель комиссии

Бендик
Андрей Александрович

- заместитель руководителя, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамен-
та жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, 
заместитель председателя комиссии

Боклина
Светлана Юрьевна

- начальник отдела по работе с управляющими компаниями департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Булынин
Валерий Борисович

- директор общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания «Ремонт-
но-эксплуатационное управление – 6»

Поляков
Олег Валерьевич

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Обслуживающая организа-
ция города Магадана»

Коротоношкина
Наталья Николаевна

- директор общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания «Ремонт-
но-эксплуатационное управление – 3»

Малахов
Максим Григорьевич

- заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам градостроительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и экологии, депутат Магаданской городской Думы VI созыва

Морозкин
Андрей Юрьевич

- начальник организационно-аналитического отдела управления административно-технического 
контроля мэрии города Магадана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии

города Магадана от __22.11.2018 № 3486_
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление встроенных 
помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих 

к ним территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского смотра-конкурса на лучшее новогод-

нее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к 
ним территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов и территорий проводится по следующим номинациям:
– «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объек-

тов и прилегающих к ним территорий»;
– «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов».
1.3. Цели и задачи Конкурса:
– создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города в предновогодние дни, новогодние и рождественские 

праздники;
– популяризация и реализация Концепции светоцветовой среды города «Неоновый облик Магадана»;
– улучшение внешнего облика города в дневное и вечерне-ночное время;
– определение победителей смотра-конкурса и их награждение.
1.4. Учредитель Конкурса – мэрия города Магадана.
1.5. Организаторы Конкурса:
– в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, 

других объектов и прилегающих к ним территорий» – комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Мага-
дана;

– в номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов» – департамент жилищно-
коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана.

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2018 года по 10 января 2019 года.
2.2. Для участия в Конкурсе приглашаются все предприятия и учреждения города Магадана независимо от форм собствен-

ности, индивидуальные предприниматели, инициативные группы граждан. В заявке на участие в Конкурсе (в произвольной 
форме) указываются:

– полное наименование и Ф.И.О. руководителя предприятия, учреждения, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
Ф.И.О. представителя инициативной группы граждан; место нахождения исполнительного органа предприятия, учреждения, 
индивидуального предпринимателя или адрес представителя инициативной группы граждан, номер контактного телефона;

– местонахождение объекта Конкурса;
– другие сведения по усмотрению участника Конкурса, по возможности прилагаются фотоматериалы.
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется:
– в номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, киосков, 

других объектов и прилегающих к ним территорий» – в отделе потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими 
субъектами мэрии города Магадана (город Магадан, проспект Ленина, дом 1, 2-ой этаж административного здания, кабинеты 
№№ 1, 2, 6). Заявки могут быть поданы по телефону 62-23-66, факсу 64-17-50 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 
часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов или направлены по почте, электронной почте E-mail: krhs@magadangorod.
ru, torg@magadangorod.ru;

– в номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов» – в департаменте жилищ-

но-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (город Магадан, улица Парковая, дом 
9/12, вход со стороны магазина «Метелица», 2-й этаж, кабинет № 7). Заявки могут быть поданы по телефону 22-04-15, факсу 
22-04-14 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов или направле-
ны по почте, электронной почте E-mail: ekonomisty@inbox.ru.

2.3. За победу в Конкурсе присуждается три призовых места в каждой номинации.
2.4. Победители Конкурса награждаются соответственно Дипломами первой, второй, третьей степени и ценными подарками.
2.5. Количество призовых мест по решению конкурсных комиссий может быть увеличено, также могут быть учреждены спе-

циальные призы.
3. Критерии оценки Конкурса
3.1. Основными критериями оценки Конкурса для номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, от-

дельно стоящих зданий, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий» являются:
– внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта;
– наличие контурной (неоновой) или локальной архитектурной подсветки конкурсного объекта;
– наличие наибольшего количества различных праздничных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и ро-

ждественского оформления фасадов конкурсных объектов и их гармоничное сочетание;
– наличие тематического новогоднего и рождественского оформления прилегающей территории (подсветка деревьев, снеж-

ные, ледяные, надувные, иные скульптуры и другая новогодняя атрибутика);
– оригинальность оформления фасада конкурсного объекта.
3.2. Основными критериями оценки Конкурса для номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий мно-

гоквартирных домов» являются:
– наличие снежных или ледяных арт-объектов (скульптур, крепостей и других);
– наличие тематического новогоднего и рождественского оформления дворовой территории (подсветка деревьев, наличие 

надувных форм, плакатов, костюмов и другой новогодней атрибутики);
– активность жителей двора в проведении игр и других новогодних мероприятий на конкурсном объекте.
4. Организация работы конкурсных комиссий
4.1. Конкурсные комиссии проводят оценку конкурсных объектов по всем критериям, указанным в разделе 3 настоящего по-

ложения, по 100-балльной системе, в том числе:
4.1.1. В номинации «Лучшее новогоднее оформление встроенных помещений, отдельно стоящих зданий, павильонов, кио-

сков, других объектов и прилегающих к ним территорий»:
– за внешнее санитарно-техническое состояние и содержание конкурсного объекта – по 10-балльной системе;
– за наличие контурной (неоновой) или локальной архитектурной подсветки конкурсного объекта – по 10-балльной системе;
– за наличие более 3 различных светотехнических элементов и иных средств новогоднего и рождественского оформления и 

их гармоничное сочетание – по 30-балльной системе;
– за оформление прилегающей территории – по 20-балльной системе;
– за оригинальность оформления фасада – по 30-балльной системе.
4.1.2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов»:
– за наличие снежных или ледяных арт-объектов (скульптур, крепостей и других) – по 50-балльной системе;
– за наличие тематического новогоднего и рождественского оформления дворовой территории (подсветка деревьев, нали-

чие надувных форм, плакатов, костюмов и другой новогодней атрибутики) – по 30-балльной системе;
– за активность жителей двора в проведении игр и других новогодних мероприятий на конкурсном объекте – по 20-балль-

ной системе.
4.2. Итоги Конкурса подводятся до 21 января 2019 года.
4.3. Решения конкурсных комиссий оформляются протоколами за подписью председателей комиссий и членов комиссий, ут-

верждаются постановлением мэрии города Магадана и публикуются в средствах массовой информации.
4.4. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной обстановке.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 22.11.2018 № 3487 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОвершенствОвание 
транспОртнОгО Обслуживания населения муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан» на 2017–2020 гОды
В целях эффективной реализации программных мероприятий, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от 
29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 
реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального об-
разования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального об-
разования «Город Магадан» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 20.10.2016 № 3209 
(в редакции постановлений мэрии города Магадана от 05.06.2017 № 1603, от 09.04.2018 № 871, 13.07.2018 № 1947), (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

«
О б ъ е м ы  и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования Программы в 2017-2020 годах составляет 8817,000 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 222,000 тыс. рублей;
2018 год – 5041,100 тыс. рублей;
2019 год – 1985,400 тыс. рублей;
2020 год – 1568,500 тыс. рублей.
Из общего объема средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 3452,000 тыс. ру-
блей, в том числе по годам и исполнителям:
2017 год всего – 222,000 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «ЦДСГПТ» – 222,000 тыс. рублей;
2018 год всего – 3230,000 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «ГЭЛУД» – 3230,000 тыс. рублей;
2019 год всего – 0,000 тыс. рублей;
2020 год всего – 0,000 тыс. рублей.
Из общего объема средства из иных источников финансирования (внебюджетные средства) – 5365,000 
тыс. рублей, в том числе по годам и исполнителям:
2017 год всего – 0,000 тыс. рублей;
2018 год всего – 1811,100 тыс. рублей, из них:

МБУ города Магадана «Горсвет» – 211,000 тыс. рублей;
МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана» – 1600,100 тыс. рублей;
2019 год всего – 1985,400 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «Горсвет», перевозчики – 20,000 тыс. рублей;
МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана» – 1965,400 тыс. рублей;
2020 год всего – 1568,500 тыс. рублей, из них:
МБУ города Магадана «Горсвет», перевозчики – 21,000 тыс. рублей;
МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана» – 1547,500 тыс. рублей.

».
1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы

Источники
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего В том числе:

2017
год

2018 год 2019 год 2020
год

Всего, в том числе: 8817,000 222,000 5041,100 1985,400 1568,500
средства бюджета  муниципального образования «Город Магадан»,
из них:

3452,000 222,000 3230,000 0,000 0,000

МБУ города Магадана «ЦДСГПТ» 222,000 222,000 0,000 0,000 0,000
МБУ города Магадана «ГЭЛУД» 3230,000 0,000 3230,000 0,000 0,000
иные источники финансирования (внебюджетные средства),
из них:

5365,000 0,000 1811,100 1985,400 1568,500

МБУ города Магадана «Горсвет», перевозчики 252,000 0,000 211,000 20,000 21,000
МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана» 5113,000 0,000 1600,100 1965,400 1547,500

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» в очередном финансовом году.

К реализации программных мероприятий возможно привлечение иных средств.».
1.3. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Совершенствование транспорт-

ного обслуживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от _22.11.2018 № 3487_
7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2017–2020 годы

№ № 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализа-
ции

Участник, исполнитель
(получатель денежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВ с е го  н а 

2017-2020
годы

в том числе по годам:
2017 2018 2019 2020

1. Приобретение (изготовление) информационных табличек 
с расписанием движения для размещения на 186 остано-
вочных пунктах

2017-2020 годы Мэрия города Магадана (МБУ города Магадана «ЦДСГПТ») 222,000 222,000 0,000 0,000 0,000 Средства бюджета муниципаль-
ного образования Город Магадан»

Департамент САТЭК (МБУ города Магадана «Горсвет»), перевозчики 252,000 0,000 211,000 20,000 21,000 Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

Всего по пункту 1: 474,000 222,000 211,000 20,000 21,000
1.1. Размещение информационных табличек с расписанием 

движения на 186 остановочных пунктах
2017-2020 годы Департамент САТЭК (МБУ города Магадана «Горсвет»), перевозчики 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Финансирование в рамках текущей

деятельности
2. Приобретение (изготовление) остановочных павильо-

нов (10 ед.)
2018 год Департамент САТЭК (МБУ города Магадана «ГЭЛУД») 3230,000 0,000 3230,000 0,000 0,000 Средства бюджета муниципально-

го образования
«Город Магадан»

2.1. Установка остановочных павильонов (10 ед.) 2018-2020 годы Департамент САТЭК (МБУ города Магадана «ГЭЛУД») 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Финансирование в рамках текущей
деятельности
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№ № 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализа-
ции

Участник, исполнитель
(получатель денежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВ с е го  н а 

2017-2020
годы

в том числе по годам:
2017 2018 2019 2020

2.2. Проведение обследований улично-дорожной сети, проме-
жуточных и конечных остановочных пунктов (разворотных 
площадок, заездных карманов, павильонов и др.), раз-
работка и реализация адресных мероприятий по их об-
устройству и содержанию

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, депар-
тамент САТЭК, МБУ города Магадана «ЦДСГПТ», МБУ города Магадана «ГЭЛУД», 
МБУ города Магадана «КЗХ», МБУ города Магадана «Горсвет», юридические и фи-
зические лица в соответствии с заключенными договорами, дающими право на раз-
мещение остановочных комплексов с объектами коммерческого использования

Финансирование в рамках текущей
деятельности

3. Проведение исследований пассажиропотоков на город-
ских маршрутах, анализ, обобщение данных для оптими-
зации городской маршрутной сети

2017-2020 годы МБУ города Магадана «ЦДСГПТ» (до 01.10.2018), МБУ города Магадана «Автоба-
за мэрии г. Магадана» (с 01.10.2018),
Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана

Финансирование в рамках текущей
деятельности

4. Мониторинг рынка транспортных услуг, изучение и при-
менение опыта работы пассажирского транспорта в дру-
гих городах

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана Финансирование в рамках текущей
деятельности

5. Проведение декад
«Чистый автобус»

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана совмес-
тно с департаментом САТЭК, УМВД России по Магаданской области

Финансирование в рамках текущей
деятельности

6. Проведение конкурентных процедур по определению под-
рядчиков для выполнения работ, связанных с осуществ-
лением регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом (автобусами) на действую-
щих и вновь открытых муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан»

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана Финансирование в рамках текущей
деятельности

7. Разработка проектов муниципальных правовых актов в 
сфере организации транспортного обслуживания насе-
ления пассажирским автомобильным транспортом на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан»

2017-2020 годы Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана Финансирование в рамках текущей
деятельности

8. Приобретение на условиях лизинга одного нового автобу-
са среднего класса для работы на муниципальных мар-
шрутах регулярных перевозок

2018-2020 годы Мэрия города Магадана (МБУ города Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана») 5113,000 0,000 1600,100 1965,400 1547,500 Иные источники финансирования
(внебюджетные средства)

Итого по Программе 8817,000 222,000 5041,100 1985,400 1568,500 Всего, в т.ч.
3452,000 222,000 3230,000 0,000 0,000 Средства бюджета муниципально-

го образования
«Город Магадан»

5365,000 0,000 1811,100 1985,400 1568,500 Иные источники финансирования 
(внебюджетные средства)

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 22.11.2018 № 3488_ г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «фОрмирОвание 
сОвременнОй гОрОдсКОй среды муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан» на 2018-2022 гОды»
В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Магадан», руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Правительства Магаданской области 
от 22.09.2017 № 838-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование современной го-
родской среды Магаданской области» на 2018-2022 годы», постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 27.12.2017 
№ 4136:

1.1. Строку Паспорта программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской сре-

ды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постанов-
лению.

1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постанов-
лению.

1.7. Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постанов-
лению.

1.8. Добавить к настоящей программе приложение № 10 «Визуализированный перечень образцов элементов благоустрой-
ства, предлагаемых к размещению в дворовых территориях многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от _22.11.2018 № 3488___

Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы

Общий прогнозный объем средств на реализацию муниципальной Программы в 
2018-2022 годах составит 31 725,978 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 889,978 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 2 777,178 тыс. рублей;
– средства иных источников – 21 112,800 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 19 212,600 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 900,200 тыс. рублей.
2019 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей.

2020 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей.
2021 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей.
2022 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от __22.11.2018 № 3488__

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.
Прогнозный объем финансирования Программы в 2018-2022 годах составляет 31 725,978 тыс. рублей за счет всех источни-

ков финансирования, в том числе по годам:
2018 год – 23 889,978 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 2 777,178 тыс. рублей;
– средства иных источников – 21 112,800 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 19 212,600 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 900,200 тыс. рублей.
2019 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей.
2020 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:

– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей.
2021 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей.
2022 год – 1 959,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 1 894,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 894,000 тыс. рублей.
Финансирование Программы ежегодно корректируется, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального обра-

зования «Город Магадан» на очередной финансовый год и выделенных средств бюджетов вышестоящих уровней.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы приведено в приложении № 9 к настоящей Программе.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от _22.11.2018 № 3488
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия С р о к 
реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования

Всего В том числе по годам
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город 
Магадан»

2018-
2022

Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

17 620,144 12 876,144 1 186,000 1 186,000 1 186,000 1 186,000 Всего, в т.ч.

200,479 53,811 36,667 36,667 36,667 36,667 местный бюджет
17 419,665 12 822,333 1 149,333 1 149,333 1 149,333 1 149,333 иные источники, в т.ч.
5 751,332 1 154,000 1 149,333 1 149,333 1 149,333 1 149,333 областной бюджет
11 668,333 11 668,333 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 72-а, 72/2, 74, 74-
а, 76, 76-а по проспекту Карла Маркса, № 16 по улице Наровчатова

2018 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

12 876,144 12 876,144 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

53,811 53,811 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
12 822,333 12 822,333 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1 154,000 1 154,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
11 668,333 11 668,333 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№10, 10-а по улице 
Болдырева и № 64 по проспекту Карла Маркса

2019 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

726,000 0,000 726,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

26,000 0,000 26,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
700,000 0,000 700,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
700,000 0,000 700,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11-а, 13 по 
проспекту Карла Маркса

2019 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

460,000 0,000 460,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

10,667 0,000 10,667 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
449,333 0,000 449,333 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
449,333 0,000 449,333 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники
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1.4 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 по проспекту 
Карла Маркса

2020 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

1 186,000 0,000 0,000 1 186,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

36,667 0,000 0,000 36,667 0,000 0,000 местный бюджет
1 149,333 0,000 0,000 1 149,333 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1 149,333 0,000 0,000 1 149,333 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) в муниципальном образовании 
«Город Магадан»

2018-
2022

Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

9 080,244 6 708,244 593,000 593,000 593,000 593,000 Всего, в т. ч.:

370,409 297,077 18,333 18,333 18,333 18,333 местный бюджет
8 709,835 6 411,167 574,667 574,667 574,667 574,667 иные источники, в т.ч.
2 875,668 577,000 574,667 574,667 574,667 574,667 областной бюджет
5 834,167 5 834,167 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.1 Благоустройство территории сквера им. Болдырева в городе Магадане: 1 этап – детская 
площадка, 2 этап – многофункциональная спортивная площадка

2018 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

6 708,244 6 708,244 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

297,077 297,077 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
6 411,167 6 411,167 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
577,000 577,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
5 834,167 5 834,167 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.2 Благоустройство территории монумента-мемориала «Маска Скорби» 2019 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

593,000 0,000 593,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
574,667 0,000 574,667 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
574,667 0,000 574,667 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.3 Благоустройство территории сквера в районе здания № 63 по пр. Карла Маркса 2020 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

593,000 0,000 0,000 593,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 местный бюджет
574,667 0,000 0,000 574,667 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
574,667 0,000 0,000 574,667 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.4 Благоустройство территории сквера в районе смотровой площадки по ул. Нагаевской 2021 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

593,000 0,000 0,000 0,000 593,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 местный бюджет
574,667 0,000 0,000 0,000 574,667 0,000 иные источники, в т.ч.
574,667 0,000 0,000 0,000 574,667 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.5 Благоустройство пешеходной зоны по пр. Карла Маркса (в районе Дом быта «Заря») 2021 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

593,000 0,000 0,000 0,000 0,000 593,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 местный бюджет
574,667 0,000 0,000 0,000 0,000 574,667 иные источники, в т.ч.
574,667 0,000 0,000 0,000 0,000 574,667 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству мест массово-
го отдыха населения (городского парка) в муниципальном образовании «Го-
род Магадан»

2018-
2022

Управление культуры мэрии города Магадана 5 025,590 4 305,590 180,000 180,000 180,000 180,000 Всего, в т. ч.:

2 466,290 2 426,290 10,000 10,000 10,000 10,000 местный бюджет
2 559,300 1 879,300 170,000 170,000 170,000 170,000 иные источники, в т.ч.
849,200 169,200 170,000 170,000 170,000 170,000 областной бюджет
1 710,100 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.1 Благоустройство детской музыкальной аллеи 2018 Управление культуры мэрии города Магадана 4 305,590 4 305,590 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
2 426,290 2 426,290 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
1 879,300 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
169,200 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
1 710,100 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2 Благоустройство детской игровой зоны 2019 Управление культуры мэрии города Магадана 180,000 0,000 180,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
170,000 0,000 170,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
170,000 0,000 170,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.3 Благоустройство концертной зоны 2020 Управление культуры мэрии города Магадана 180,000 0,000 0,000 180,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 местный бюджет
170,000 0,000 0,000 170,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
170,000 0,000 0,000 170,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.4 Благоустройство аллеи влюбленных 2021 Управление культуры мэрии города Магадана 180,000 0,000 0,000 0,000 180,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 местный бюджет
170,000 0,000 0,000 0,000 170,000 0,000 иные источники, в т.ч.
170,000 0,000 0,000 0,000 170,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.5 Благоустройство этно-зоны 2022 Управление культуры мэрии города Магадана 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 180,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 местный бюджет
170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000 иные источники, в т.ч.
170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

Всего, в т.ч. 31 725,978 23 889,978 1 959,000 1 959,000 1 959,000 1 959,000
местный бюджет 3 037,178 2 777,178 65,000 65,000 65,000 65,000
иные источники, в т.ч. 28 688,800 21 112,800 1 894,000 1 894,000 1 894,000 1 894,000
областной бюджет 9 476,200 1 900,200 1 894,000 1 894,000 1 894,000 1 894,000
федеральный бюджет 19 212,600 19 212,600 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению мэрии
города Магадана от _22.11.2018 № 3488_

Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан», 
подлежащих включению в Программу, по итогам комиссионного решения

№ п/п Адресный перечень дворовых территорий
1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 72-а, 72/2, 74, 74-а, 76, 76-а по проспекту Карла 

Маркса, № 16 по улице Наровчатова

2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№10, 10-а по улице Болдырева и № 64 по проспек-
ту Карла Маркса

3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11-а, 13 по проспекту Карла Маркса
4 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса

* адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования 
перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению мэрии
города Магадана от ___22.11.2018 № 3488

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих включению в программу, по 
результатам сбора предложений граждан и по итогам рейтингового голосования

№ п/п Адресный перечень на 2018-2021 г.
1 Благоустройство территории сквера им. Болдырева в городе Магадане: 1 этап – детская площадка, 2 этап – много-

функциональная спортивная площадка

2 Благоустройство территории монумента-мемориала «Маска Скорби»
3 Благоустройство территории сквера в районе здания № 63 по пр. Карла Маркса
4 Благоустройство территории сквера в районе смотровой площадки по ул. Нагаевской
5 Благоустройство пешеходной зоны по пр. Карла Маркса (в районе Дом быта «Заря»)

* адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования 
перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению мэрии
города Магадана от ___22.11.2018 № 3488_

Перечень мероприятий по благоустройству места массового отдыха (городской 
парк), планируемых к выполнению в рамках Программы

№ п/п Перечень мероприятий по благоустройству места массового отдыха (городского парка) на 2018-2022 г.
1 Благоустройство детской музыкальной аллеи

2 Благоустройство детской игровой зоны
3 Благоустройство концертной зоны
4 Благоустройство аллеи влюбленных
5 Благоустройство этно-зоны

* адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования 
перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к постановлению мэрии города Магадана от _22.11.2018 № 3488
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы»          
Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-координатор, 

участник
Источник финансирования Код бюджетной Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

классификации
ГРБС Рз ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Пр
Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 
годы»

Исполнитель: – департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города Магадана, – 
управление культуры мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 19 584,388 1 779,000 1 779,000 1 779,000 1 779,000

815 - - - 4 305,590 180,000 180,000 180,000 180,000
местный бюджет 811 - - - 350,888 55,000 55,000 55,000 55,000

815 - - - 2 426,290 10,000 10,000 10,000 10,000
иные источники, в т.ч. 811 - - - 19 233,500 1 724,000 1 724,000 1 724,000 1 724,000

815 - - - 1 879,300 170,000 170,000 170,000 170,000
федеральный бюджет 811 - - - 17 502,500 0,000 0,000 0,000 0,000

815 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 - - - 1 731,000 1 724,000 1 724,000 1 724,000 1 724,000
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№ 48
815 - - - 169,200 170,000 170,000 170,000 170,000

внебюджетные источники 811 - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
815 - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 
образования «Город Магадан»

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, технического 
и экологического контроля мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 12 876,144 1 186,000 1 186,000 1 186,000 1 186,000

местный бюджет 53,811 36,667 36,667 36,667 36,667
иные источники, в т.ч. 12822,333 1 149,333 1 149,333 1 149,333 1 149,333
федеральный бюджет 11 668,333 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 154,000 1 149,333 1 149,333 1 149,333 1 149,333
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) в 
муниципальном образовании «Город Магадан»

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, технического 
и экологического контроля мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 6 708,244 593,000 593,000 593,000 593,000

местный бюджет 297,077 18,333 18,333 18,333 18,333
иные источники, в т.ч. 6411,167 574,667 574,667 574,667 574,667
федеральный бюджет 5 834,167 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 577,000 574,667 574,667 574,667 574,667
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городского парка) в муниципальном 
образовании «Город Магадан»

Исполнитель: управление культуры мэрии города Магадана всего: 815 - - - 4 305,590 180,000 180,000 180,000 180,000

местный бюджет 2 426,290 10,000 10,000 10,000 10,000
иные источники, в т.ч. 1 879,300 170,000 170,000 170,000 170,000
федеральный бюджет 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 169,200 170,000 170,000 170,000 170,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к постановлению мэрии
города Магадана от __22.11.2018 № 3488_

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению в дворовых территориях многоквартирных домов 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
Бордюрный камень

Наружное освещение (обра-
зец светильника)

Скамья

Урна

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 ноября 2018 года № 192-Д город Магадан

О внесении изменений в решение магадансКОй гОрОдсКОй думы От 27 
деКабря 2017 гОда № 94-д «О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан» на 2018 гОд»
Рассмотрев материалы, представленные мэрией города Магадана, в связи с уточнением объема собственных доходов и без-
возмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 го-
да № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», на основа-
нии статьи 29 Устава муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципально-
го образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в решение Магаданской городской Думы от 27 декабря 2017 года № 94-Д «О бюджете муниципального образова-

ния «Город Магадан» на 2018 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования «Город Магадан» на 2018 год по расходам в сумме 6 574 161,086 тыс. 

руб. и по доходам в сумме 6 334 872,848 тыс. руб.».
1.2. В пункте 2 цифры «173 288,238» заменить цифрами «239 288,238».
1.3. В пункте 5 цифры «3 547 250,821» заменить цифрами «3 553 023,277», цифры «165 527,000» цифрами «195 557,100».
1.4. В пункте 16:
1.4.1. В подпункте 1 цифры «2 597 272,851» заменить цифрами «2 586 292,471»;
1.4.2. В подпункте 2 цифры «1 879 061,000» заменить цифрами «1 945 061,000»;
1.4.3. В подпункте 3 цифры «148 853,742» заменить цифрами «140 264,742».
1.5. В пункте 17 цифры «11 515,991» заменить цифрами «11 815,991».
1.6. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 1 к решению Магаданской городской Думы
от 23 ноября 2018 года № 192-Д 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Магадан»
на 2018 год

(тыс. руб.)
Код Наименование дохода Сумма

1 2 3
ВСЕГО 6 334 872,848

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 586 292,471
1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 741 084,000
1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 741 084,000
1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1 614 587,000

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, других лиц, занимающихся частной пра-
ктикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

15 800,000

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

87 697,000

1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гра-
жданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

23 000,000

1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации

10 955,991

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

10 955,991

1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

4 281,161

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

79,048

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

6 595,782

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 535 907,700
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
240 150,000

1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

162 190,000

1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

77 460,000

1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

500,000

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 218 544,000

1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 218 544,000
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 71 888,700
1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 71 888,700
1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 325,000
1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов
5 325,000

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 55 626,299
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 750,000
1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
14 750,000

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 40 876,299

1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 30 039,299
1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-

женным в границах городских округов
30 039,299

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 10 837,000
1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских округов
10 837,000

1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 24 755,000
1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями
24 062,000

1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

24 062,000

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

693,000

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

333,000

1 08 07 170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

360,000

1 08 07 173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

360,000

1 09 00 000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам

2,900

Неналоговые доходы 217 960,581
1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности
128 472,360

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100 810,000

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

100 500,000

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

100 500,000

1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

310,000

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

310,000

1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 417,050
1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

417,050

1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

417,050

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 245,310

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

27 245,310

1 12 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 110,600

1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 110,600
1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами
202,200

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 674,200
1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 054,200
1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 1 180,000
1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3 047,843
1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 78,200
1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-

жетов городских округов
78,200

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 969,643

1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

1 321,000

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 648,643
1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 42 105,040
1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 440,000
1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 440,000
1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 399,270

1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

22 399,270

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

22 399,270

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

19 265,770

1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

14 000,000
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1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
14 000,000

1 14 06 020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

5 265,770

1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

5 265,770

1 15 00 000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 92,900
1 15 02 000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (органи-

зациями) за выполнение определенных функций
92,900

1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) го-
родских округов за выполнение определенных функций

92,900

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 36 837,338
1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
970,000

1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 
Налогового кодекса Российской Федерации

932,000

1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

38,000

1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

504,000

1 16 08 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 110,000

1 16 08 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 050,000

1 16 08 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции

60,000

1 16 18 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

40,000

1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, вод-
ного законодательства

5 491,700

1 16 25 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах

1 750,000

1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

14,000

1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира

822,700

1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области ох-
раны окружающей среды

1 810,000

1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1 095,000
1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

2 975,000

1 16 30 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения

1 500,000

1 16 30 013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения городских округов

200,000

1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

1 300,000

1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

100,038

1 16 35 000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 272,000
1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, под-

лежащие зачислению в бюджеты городских округов
272,000

1 16 37 030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

300,000

1 16 41 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

540,000

1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

4 934,000

1 16 45 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности

4 660,600

1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

250,000

1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

13 190,000

1 16 90 040 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

13 190,000

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 294,500
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3 294,500
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3 294,500
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 748 580,377
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 553 023,277

2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 049 987,530

2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

981 898,000

2 02 15 002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

65 951,530

2 02 19 999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 2 138,000
2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии)
209 204,470

2 02 20 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ, в том числе:

11 422,400

на реализацию государственной программы Магаданской области "Природные 
ресурсы и экология Магаданской области" на 2014-2020 годы" в рамках феде-
ральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации в 2012-2020 годах" государственной программы Российской Фе-
дерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

11 422,400

2 02 25 081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

17 582,400

2 02 25 497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

42 546,100

2 02 25 507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проек-
тов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба

5 297,000

2 02 25 519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 9,891
2 02 25 555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

19 233,500

2 02 25 560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению под-
держки обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

1 879,300

2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: 111 233,879
на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие культуры и туризма в Магаданской области" на 
2014-2020 годы"

787,100

на укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних 
видов спорта, в рамках реализации подпрограммы "Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской области на 2017-
2020 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

799,900

на модернизацию и укрепление материально-технической базы в области фи-
зической культуры и спорта в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
процесса физической подготовки и спорта» на 2014-2020 годы» государствен-
ной программы Магаданской области «Развитие физической культуры и спор-
та в Магаданской области» на 2014-2020 годы»

3 600,000

на строительство трамплина К-70 на базе Русской горнолыжной школы в г. Ма-
гадане (разработка проектно-сметной документации, прохождение государ-
ственной экспертизы на строительство), в рамках реализации подпрограммы 
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Ма-
гаданской области на 2017-2020 годы" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы"

6 900,000

на развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для 
занятий зимними видами спорта, в рамках реализации подпрограммы "Раз-
витие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Мага-
данской области на 2017-2020 годы" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы"

11 631,300

на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребыва-
ния в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы"

21 422,300

на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организаци-
ях в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

21 224,000

на частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающимся в дошкольных образователь-
ных организациях, в рамках реализации подпрограммы "Повышение качества 
и доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

5 373,800

на реализацию подпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, 
этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений 
в Магаданской области" на 2015-2020 годы" государственной программы Ма-
гаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, 
укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных от-
ношений в Магаданской области" на 2015-2020 годы"

271,500

на реализацию подпрограммы "О поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Магаданской области" на 2015-2020 годы" государ-
ственной программы Магаданской области "Содействие развитию институтов 
гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармониза-
ции межнациональных отношений в Магаданской области" на 2015-2020 годы"

365,000

на питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие об-
щего образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

3 856,100

на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт жилых домов в ме-
стах проживания коренных малочисленных народов Севера, улучшение соци-
ально-бытовых условий представителей коренных малочисленных народов Се-
вера в рамках государственной программы Магаданской области "Социально-
экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2020 годы"

6 532,700

на возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования, связан-
ных с организацией и проведением областных универсальных совместных яр-
марок, в рамках подпрограммы "Развитие торговли на территории Магадан-
ской области на 2016-2020 годы" государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы"

2 721,500

на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфе-
ре имущественно-земельных отношений Магаданской области на 2016-2020 го-
ды» государственной программы Магаданской области «Управление государст-
венным имуществом Магаданской области» на 2016-2020 годы»

335,000

на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, плани-
руемых к выделению гражданам, имеющих трех и более детей в рамках реа-
лизации подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" на 2016-2020 годы" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" 
на 2014-2020 годы"

917,900

на проведение мероприятий по благоустройству в рамках подпрограммы "Ока-
зание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в про-
ведении мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образо-
ваний на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области 
"Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортны-
ми условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020 годы"

11 188,000

на реализацию подпрограммы "Формирование и подготовка резерва управлен-
ческих кадров Магаданской области" на 2017-2021 годы" государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие системы государственного и муници-
пального управления и профилактика коррупции в Магаданской области " на 
2017-2021 годы"

56,000

на приобретение школьных автобусов в рамках подпрограммы "Развитие об-
щего образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

1 636,400

на реализацию подпрограммы "Оказание государственной поддержки в обеспе-
чении жильем молодых семей – участников подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2015-2020 годы" 
государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2020 годы", для 
последующего предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения

5 852,800

на организацию и проведение гастрономического фестиваля «Колымское брат-
ство» в рамках подпрограммы «Развитие торговли на территории Магаданской 
области» на 2016-2020 годы» государственной программы Магаданской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы»

3 351,600

на реализацию подпрограммы "Развитие государственной гражданской служ-
бы и муниципальной службы в Магаданской области" на 2017-2021 годы" госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие системы государст-
венного и муниципального управления и профилактика коррупции в Магадан-
ской области" на 2017-2021 годы"

75,000

на реализацию муниципальных программ, направленных на материально-тех-
ническое обеспечение и материальное стимулирование народных дружинников 
в рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспе-
чение общественной безопасности в Магаданской области» на 2018-2024 годы» 
государственной программы Магаданской области «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств в Магаданской области» на 2018-2024 годы»

281,300

на возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, расположенных на территории Магаданской области, в рамках подпро-
граммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования в Мага-
данской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской 
области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»

1 584,200

на работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций на водотоках, расположенных в границах муниципальных образований, в 
рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской обла-
сти "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014-2020 годы"

470,479

2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 145 477,577

2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации, в том числе:

2 090 414,277

на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организа-
ций в части реализации ими государственного стандарта общего образования 
в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

1 135 169,600

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках подпро-
граммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

877 238,300

на осуществление государственных полномочий по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образова-
тельных организаций в рамках подпрограммы "Управление развитием отра-
сли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы"

22 233,300

на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополни-
тельных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы"

5 064,900

на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 года N 1220-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями Магаданской области по постановке на учет и учету граждан, имею-
щих право на получение единовременных социальных выплат на приобрете-
ние или строительство жилых помещений и выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, а также закрывающихся населен-
ных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

3 363,000
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на осуществление государственных полномочий по созданию и организации де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

5 111,100

на осуществление государственных полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в рам-
ках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

15 112,400

на осуществление государственных полномочий по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, признанных судом не-
дееспособными вследствие психического расстройства, а также попечительст-
ву в отношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими сред-
ствами в рамках отдельных мероприятий в области социальной политики госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты 
населения Магаданской области" на 2014-2020 годы"

3 959,200

на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной над-
бавки к окладу (должностному окладу) работникам муниципальных учрежде-
ний, которым присвоено почетное звание в сфере культуры, в рамках реализа-
ции подпрограммы "Финансовая поддержка творческих общественных объеди-
нений, деятелей культуры и искусства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Магаданской области" на 2014-2020 годы" государственной 
программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

888,600

на осуществление государственных полномочий по созданию и организации де-
ятельности административных комиссий в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Развитие государственно-правовых институтов Магадан-
ской области на 2016-2020 годы"

2 494,577

на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

16 692,000

на осуществление государственных полномочий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

2 192,000

на обеспечение осуществления государственных полномочий в рамках под-
программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Магаданской области» на 2014-2020 годы» го-
сударственной программы Магаданской области «Развитие образования в Ма-
гаданской области» на 2014-2020 годы»

895,300

2 02 35 082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых помещений

42 740,000

2 02 35 120 04 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

777,200

2 02 35 930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

11 546,100

2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 148 353,700
2 02 45 159 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 

создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе:

38 646,200

в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Магаданской об-
ласти» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области 
«Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»

38 646,200

2 02 45 160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня, в том числе:

18 500,000

на мероприятия по ликвидации последствий циклона с привлечением дорож-
ной техники

18 500,000

2 02 45 505 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий планов социального развития центров экономического 
роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, в том числе:

65 000,000

в рамках государственной программы Магаданской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Магаданской области» на 2014-2020 годы»

65 000,000

2 02 49 000 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации, в том числе:

13 870,600

на капитальный ремонт зданий в рамках реализации подпрограммы «Повыше-
ние качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области» 
на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Разви-
тие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»

13 870,600

2 02 49 999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов, в том числе:

12 336,900

на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории Магаданской области в рамках подпрограммы "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" государственной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

8 307,200

на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории Магаданской области в рамках подпрограммы "Финан-
совая поддержка творческих общественных объединений и деятелей культуры и 
искусства, социально-ориентированных некоммерческих организаций Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы" государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие культуры и туризма в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

1 029,700

на благоустройство их территорий и развитие объектов социально-культурно-
го назначения

3 000,000

2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, в том числе: 195 557,100
на реконструкцию здания по пр. Карла Маркса, д.67-В под дошкольное образо-
вательное учреждение № 5

123 430,100

на строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест 
в мкрн. Снежный города Магадана

10 000,000

на строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плава-
тельным бассейном с ванной 25x8,5 м", расположенный по адресу: Магадан-
ская область, г. Магадан, ул. Октябрьская"

15 000,000

на дооснащение катера проекта А8 "Хивус-10" 544,000
на развитие дворовой инфраструктуры муниципальных образований, располо-
женных на территории Магаданской области

12 525,800

на строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных со-
оружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане

22 087,200

на строительство объекта "Пешеходный мост через реку Магаданку в микро-
районе № 3 г. Магадана, ул. Набережная реки Магаданки, район дома № 87"

11 970,000

Глава муниципального образования
"Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской
городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от 23 ноября 2018 года № 192-Д
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦРС ВР Сумма
1 3 4 5 6 7
В С Е Г О 6 574 161,086
Общегосударственные вопросы 01 478 956,881
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 5 278,874

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 02 ОР 0 20 00000 5 278,874

Глава муниципального образования 01 02 ОР 0 20 03000 5 278,874
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 ОР 0 20 03000 121 4 451,100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 02 ОР 0 20 03000 129 827,774

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 54 629,808

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 03 ОР 0 20 00000 54 629,808

Центральный аппарат 01 03 ОР 0 20 04000 15 805,808
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 ОР 0 20 04000 121 632,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 03 ОР 0 20 04000 122 689,808

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

01 03 ОР 0 20 04000 123 12 782,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 ОР 0 20 04000 129 176,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 03 ОР 0 20 04000 242 205,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 ОР 0 20 04000 244 986,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 ОР 0 20 04000 851 3,000
Уплата иных платежей 01 03 ОР 0 20 04000 853 332,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 01 03 ОР 0 20 05000 31 336,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 ОР 0 20 05000 121 24 336,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 ОР 0 20 05000 129 7 000,000

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 ОР 0 21 01000 4 149,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 ОР 0 21 01000 121 3 517,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 ОР 0 21 01000 129 632,000

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 ОР 0 21 02000 3 339,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 ОР 0 21 02000 121 2 804,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 03 ОР 0 21 02000 129 535,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 228 838,801

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 04 70 0 00 00000 5 729,741
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018 – 2022 годы"

01 04 7А 0 00 00000 1 380,071

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

01 04 7А 1 00 00000 215,950

Основное мероприятие: информационно-пропагандистское сопровождение 
деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности и профи-
лактики правонарушений

01 04 7А 1 02 00000 215,950

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 1 02 00000 244 215,950
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

01 04 7А 2 00 00000 1 164,121

Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии тер-
роризма и экстремизма

01 04 7А 2 01 00000 425,650

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 01 00000 244 425,650
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие тех-
нических средств обеспечения безопасности граждан

01 04 7А 2 04 00000 738,471

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 04 00000 244 738,471
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

01 04 7Л 0 00 00000 4 117,670

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения 01 04 7Л 0 01 00000 2 323,790
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 7Л 0 01 00000 242 2 323,790

Мероприятие: обеспечение функционирования системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия

01 04 7Л 0 02 00000 20,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 7Л 0 02 00000 242 20,000

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электронного 
документооборота и делопроизводства

01 04 7Л 0 03 00000 64,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 7Л 0 03 00000 242 64,600

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мульти-
сервисной транспортной сети муниципального образования "Город Мага-
дан" к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для обес-
печения внешней доступности информационных систем и сервисов, раз-
мещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функцио-
нальных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещен-
ным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

01 04 7Л 0 07 00000 61,500

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 7Л 0 07 00000 242 61,500

Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры в целях предоставления современных и качественных услуг 
гражданам и организациям на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 7Л 0 08 00000 994,431

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 7Л 0 08 00000 242 994,431

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах от-
раслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

01 04 7Л 0 09 00000 504,381

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 7Л 0 09 00000 242 504,381

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 01 04 7Л 0 10 00000 148,968
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 7Л 0 10 00000 242 148,968

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в мэрии го-
рода Магадана" на 2017-2021 годы

01 04 7М 0 00 00000 197,000

Основное мероприятие: формирование профессионального кадрового со-
става муниципальных служащих.
Создание условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана

01 04 7М 0 02 00000 148,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 00000 244 73,000
Мероприятия в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие системы государственного и муниципального управления и про-
филактика коррупции в Магаданской области" на 2017-2021 годы" по под-
программе "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 
Магаданской области" на 2017-2021 годы"

01 04 7М 0 02 74140 75,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 74140 244 75,000

Основное мероприятие: внедрение современных информационных тех-
нологий

01 04 7М 0 04 00000 49,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 04 00000 244 49,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий 
пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципально-
го образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" в 2016-2018 годах"

01 04 7П 0 00 00000 35,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 2017 года (Мэрия) 01 04 7П 0 31 00000 35,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 31 00000 244 35,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 04 ОР 0 20 00000 223 109,060

Центральный аппарат 01 04 ОР 0 20 04000 48 782,960
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 ОР 0 20 04000 121 15 215,500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 04 ОР 0 20 04000 122 7 629,093

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 ОР 0 20 04000 129 4 673,450

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 04 ОР 0 20 04000 242 1 181,961

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 ОР 0 20 04000 244 18 525,005
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

01 04 ОР 0 20 04000 831 2,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 ОР 0 20 04000 851 361,329
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 ОР 0 20 04000 852 0,315
Уплата иных платежей 01 04 ОР 0 20 04000 853 1 194,307
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 01 04 ОР 0 20 05000 174 326,100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 ОР 0 20 05000 121 134 097,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 ОР 0 20 05000 129 40 229,100

Судебная система 01 05 777,200
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 66 Э 00 51200 777,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 66 Э 00 51200 244 777,200
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 63 569,678

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 06 70 0 00 00000 551,208
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

01 06 7Л 0 00 00000 494,208

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения 01 06 7Л 0 01 00000 33,660
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 06 7Л 0 01 00000 242 33,660

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мульти-
сервисной транспортной сети муниципального образования "Город Мага-
дан" к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для обес-
печения внешней доступности информационных систем и сервисов, раз-
мещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функцио-
нальных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещен-
ным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

01 06 7Л 0 07 00000 41,979

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 06 7Л 0 07 00000 242 41,979

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах от-
раслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

01 06 7Л 0 09 00000 415,070

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 06 7Л 0 09 00000 242 415,070

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 01 06 7Л 0 10 00000 3,499
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 06 7Л 0 10 00000 242 3,499

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в мэрии го-
рода Магадана" на 2017-2021 годы

01 06 7М 0 00 00000 57,000

Основное мероприятие: формирование профессионального кадрового со-
става муниципальных служащих. Создание условий для профессиональ-
ного развития и должностного роста муниципальных служащих мэрии го-
рода Магадана

01 06 7М 0 02 00000 57,000

Мероприятия в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие системы государственного и муниципального управления и про-
филактика коррупции в Магаданской области" на 2017-2021 годы" по подпро-
грамме "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Мага-
данской области" на 2017-2021 годы" за счет средств областного бюджета

01 06 7М 0 02 73270 56,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7М 0 02 73270 244 56,000
Мероприятия в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие системы государственного и муниципального управления и про-
филактика коррупции в Магаданской области" на 2017-2021 годы" по под-
программе "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 
Магаданской области" на 2017-2021 годы"

01 06 7М 0 02 S3270 1,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7М 0 02 S3270 244 1,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 06 ОР 0 20 00000 63 018,470

Центральный аппарат 01 06 ОР 0 20 04000 5 028,946
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 ОР 0 20 04000 121 767,500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 ОР 0 20 04000 122 1 401,526

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 ОР 0 20 04000 129 227,806

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 ОР 0 20 04000 244 1 915,732
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 06 ОР 0 20 04000 242 139,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 ОР 0 20 04000 851 1,100
Уплата иных платежей 01 06 ОР 0 20 04000 853 576,282
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 01 06 ОР 0 20 05000 52 456,389
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 ОР 0 20 05000 121 39 393,500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 ОР 0 20 05000 129 13 062,889

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители

01 06 ОР 0 22 05000 5 533,135

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 ОР 0 22 05000 121 4 475,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 06 ОР 0 22 05000 129 1 058,135

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 834,819
Расходы на проведение выборов и референдумов 01 07 МВ 0 00 00000 603,000
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 МВ 0 00 00002 880 603,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 07 ОР 0 20 00000 5 231,819

Центральный аппарат 01 07 ОР 0 20 04000 1 953,919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 ОР 0 20 04000 121 583,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 07 ОР 0 20 04000 122 63,665

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 07 ОР 0 20 04000 129 176,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 ОР 0 20 04000 244 1 057,954
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 ОР 0 20 04000 851 0,200
Уплата иных платежей 01 07 ОР 0 20 04000 853 73,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 01 07 ОР 0 20 05000 861,250
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 ОР 0 20 05000 121 721,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 07 ОР 0 20 05000 129 140,250

Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 ОР 0 22 06000 2 416,650
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 ОР 0 22 06000 121 1 902,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 07 ОР 0 22 06000 129 514,650

Резервные фонды 01 11 1 000,000
Резервные фонды 01 11 ФО 0 71 00000 1 000,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 ФО 0 71 01000 1 000,000
Резервные средства 01 11 ФО 0 71 01000 870 1 000,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 119 027,701

Осуществление государственных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпро-
грамме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

01 13 02 Б 02 74020 5 111,100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 02 Б 02 74020 121 3 508,500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 02 Б 02 74020 122 150,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 02 Б 02 74020 129 1 059,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 02 Б 02 74020 242 200,927

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 02 Б 02 74020 244 192,073
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществ-
лению деятельности опеки и попечительства по опеке совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического рас-
стройства, а также попечительству в отношении совершеннолетних лиц, ог-
раниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами, в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты насе-
ления Магаданской области на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Создание 
условий для реализации государственной программы" на 2016-2020 годы"

01 13 21 5 01 74090 3 959,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 21 5 01 74090 121 2 422,724
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 21 5 01 74090 122 66,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 21 5 01 74090 129 731,718

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 21 5 01 74090 242 92,878

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 21 5 01 74090 244 645,881
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состоя-
ния" полномочий Российской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы "Развитие государственно-правовых институтов Магадан-
ской области" на 2016-2020 годы"

01 13 33 0 03 59300 11 546,100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 33 0 03 59300 121 5 559,949
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 33 0 03 59300 122 0,777

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 33 0 03 59300 129 1 730,979

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 33 0 03 59300 242 45,588

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 33 0 03 59300 244 4 208,807
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий в рамках реализации ведомст-
венной целевой программы "Развитие государственно-правовых институ-
тов Магаданской области" на 2016-2020 годы "

01 13 33 0 04 74030 2 494,577

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 33 0 04 74030 121 1 929,500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 33 0 04 74030 122 42,677

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 33 0 04 74030 129 492,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 33 0 04 74030 244 30,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 13 70 0 00 00000 22 668,145
Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления на территории муниципального образо-
вания "Город Магадан" в 2012-2019 годах"

01 13 7И 0 00 00000 22 494,005

Мероприятие: награждение победителей городского конкурса "Магадан 
глазами СМИ"

01 13 7И 0 01 00000 516,125

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 01 00000 244 414,425
Премии и гранты 01 13 7И 0 01 00000 350 101,700
Мероприятие: информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" о со-
циально-экономическом, культурном развитии города в телевизионных 
проектах и радиоэфирах

01 13 7И 0 02 00000 7 876,780

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 02 00000 244 7 876,780
Мероприятие: информирование населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" о со-
циально-экономическом, общественно-политическом, культурном разви-
тии города в сети Интернет

01 13 7И 0 03 00000 1 300,690

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 03 00000 244 1 300,690
Мероприятие: поддержка специальных информационных проектов по ос-
вещению деятельности Магаданской Городской Думы

01 13 7И 0 05 00000 1 080,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 05 00000 244 1 080,300
Мероприятие: изготовление и размещение баннеров, растяжек, информи-
рующих население о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Город Магадан"

01 13 7И 0 09 00000 384,880

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 09 00000 244 384,880
Мероприятие: информационно-презентационные материалы 01 13 7И 0 12 00000 209,055
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 12 00000 244 209,055
Мероприятие: подготовка и прокат информационно-презентационных ви-
деороликов

01 13 7И 0 13 00000 3 234,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 13 00000 244 3 234,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 01 13 7И 0 17 00000 3 181,260
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 17 00000 244 3 181,260
Мероприятие: подготовка специализированных теле и радиопередач по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганде социаль-
но значимых ценностей

01 13 7И 0 18 00000 527,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 18 00000 244 527,000
Мероприятие: создание в СМИ рубрик, программ, материалов, сюжетов, 
посвященных сохранению традиционных для России нравственных ори-
ентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также 
приобщение молодежи к ценностям российской культуры

01 13 7И 0 19 00000 3 334,515

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 19 00000 244 3 334,515
Мероприятие: проведение адресной информационно-пропагандистской 
кампании, направленной на информирование молодежи о негативных по-
следствиях и ответственности за употребление наркотических и психо-
тропных веществ

01 13 7И 0 20 00000 527,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 20 00000 244 527,000
Мероприятие: подготовка и размещение материалов, направленных на 
предотвращение правонарушений и преступлений коррупционной на-
правленности

01 13 7И 0 21 00000 322,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 21 00000 244 322,400
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

01 13 7Л 0 00 00000 174,140

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения 01 13 7Л 0 01 00000 174,140
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

01 13 7Л 0 01 00000 242 174,140

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

01 13 ОР 0 20 00000 46 317,957

Центральный аппарат 01 13 ОР 0 20 04000 4 460,783
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 ОР 0 20 04000 121 1 102,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 ОР 0 20 04000 122 993,237

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 ОР 0 20 04000 129 424,526

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ОР 0 20 04000 244 1 300,020
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 ОР 0 20 04000 851 1,000
Уплата иных платежей 01 13 ОР 0 20 04000 853 640,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 01 13 ОР 0 20 05000 41 857,174
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 ОР 0 20 05000 121 31 255,137
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 ОР 0 20 05000 129 10 602,037

Реализация обязательств органов местного самоуправления 01 13 ОО 9 80 00000 26 919,570
Управление муниципальной собственностью 01 13 ОО 9 80 01000 20 511,398
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ОО 9 80 01000 244 7 908,661
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

01 13 ОО 9 80 01000 245 1 253,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

01 13 ОО 9 80 01000 831 9 015,850

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 ОО 9 80 01000 852 105,000
Уплата иных платежей 01 13 ОО 9 80 01000 853 2 228,887
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 01 13 ОО 9 80 02000 6 408,172
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 ОО 9 80 02000 122 1 723,752

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 13 ОО 9 80 02000 129 99,846

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ОО 9 80 02000 244 1 931,734
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 ОО 9 80 02000 330 1 092,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

01 13 ОО 9 80 02000 831 274,419

Уплата иных платежей 01 13 ОО 9 80 02000 853 1 286,421
Резервные фонды 01 13 ФО 0 71 00000 11,052
Резервные фонды местных администраций 01 13 ФО 0 71 01000 11,052
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ФО 0 71 01000 244 11,052
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 59 154,465
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 59 154,465

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 03 09 70 0 00 00000 1 500,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018 – 2022 годы"

03 09 7А 0 00 00000 1 500,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

03 09 7А 2 00 00000 1 500,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие тех-
нических средств обеспечения безопасности граждан

03 09 7А 2 04 00000 1 500,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7А 2 04 00000 244 1 500,000
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 03 09 ПС 0 00 00000 57 654,465
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ПС 0 00 00000 111 35 003,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 ПС 0 00 00000 112 1 455,500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

03 09 ПС 0 00 00000 119 10 349,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

03 09 ПС 0 00 00000 242 468,630

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ПС 0 00 00000 244 8 800,398
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

03 09 ПС 0 00 00000 831 17,800

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 ПС 0 00 00000 851 200,137
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ПС 0 00 00000 852 16,000
Уплата иных платежей 03 09 ПС 0 00 00000 853 800,000
Дооснащение катера проекта А8 "Хивус-10" из средств внебюджетного 
фонда социально-экономического развития Магаданской области в усло-
виях деятельности ОЭЗ

03 09 ПС 0 00 Э0000 544,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ПС 0 00 Э0000 244 544,000
Национальная экономика 04 557 506,386



3729 ноября
2018 года документыВМ

№ 48
Водное хозяйство 04 06 25 193,817
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 06 70 0 00 00000 11 944,279
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014 – 2021 годы" 04 06 7Ч 0 00 00000 11 944,279
Мероприятие: капитальный ремонт канала донного водоспуска водохрани-
лища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане

04 06 7Ч 0 40 00000 11 473,800

Мероприятие в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014-2020 
годы" в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйст-
венного комплекса Российской Федерации" на 2012-2020 годы" государст-
венной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов"

04 06 7Ч 0 40 L0160 11 473,800

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

04 06 7Ч 0 40 L0160 243 11 473,800

Мероприятие: Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на водотоках, расположенных в границах муниципаль-
ного образования "Город Магадан"

04 06 7Ч 0 44 00000 470,479

Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на водотоках, расположенных в границах муниципального образо-
вания "Город Магадан" в рамках государственной программы Магаданской 
области "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014-
2020 годы" по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы"

04 06 7Ч 0 44 73330 470,479

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 06 7Ч 0 44 73330 612 470,479
Аварийные работы по отсыпке береговой линии реки Магаданки 04 06 АР 0 00 00000 13 249,538
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 06 АР 0 00 00000 244 9 382,917
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

04 06 АР 0 00 00000 831 3 866,621

Лесное хозяйство 04 07 16 960,092
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 04 07 ЛО 0 00 00000 16 960,092
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

04 07 ЛО 0 00 00000 611 16 960,092

Транспорт 04 08 57 505,670
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 08 70 0 00 00000 4 882,100
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

04 08 7Э 0 00 00000 4 882,100

Основное мероприятие: энергосбережение в организациях с участием му-
ниципального образования и повышению энергетической эффективности

04 08 7Э 0 01 00000 4 882,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 08 7Э 0 01 00000 612 4 882,100
Автомобильный транспорт 04 08 АТ 0 00 00000 52 623,570
МБУ г. Магадана "ЦДСГПТ" 04 08 АТ 1 00 00000 12 267,670
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

04 08 АТ 1 00 00000 611 9 953,207

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 08 АТ 1 00 00000 612 2 314,463
МБУ г. Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 04 08 АТ 2 00 00000 40 355,900
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

04 08 АТ 2 00 00000 611 39 220,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 08 АТ 2 00 00000 612 1 135,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 390 317,537
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 09 70 0 00 00000 16 700,000
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорож-
ной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2016-2018 годы"

04 09 7Д 0 00 00000 13 470,000

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2016-
2018 год"

04 09 7Д 1 00 00000 13 470,000

Основное мероприятие: строительство автодорог и искусственных соо-
ружений на них

04 09 7Д 1 01 00000 13 470,000

Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Магаданку в микро-
районе № 3 г. Магадана, ул.Набережная реки Магаданки, район дома № 
87" из средств внебюджетного фонда социально-экономического развития 
Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

04 09 7Д 1 01 Э0000 11 970,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

04 09 7Д 1 01 Э0000 414 11 970,000

Основное мероприятие: строительство автодорог и искусственных соо-
ружений на них

04 09 7Д 1 01 00000 1 500,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

04 09 7Д 1 01 00000 414 1 500,000

Муниципальная программа "Совершенствование транспортного обслужи-
вания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2017-
2020 годы

04 09 7Т 0 00 00000 3 230,000

Мероприятие: приобретение (изготовление) и установка остановочных па-
вильонов

04 09 7Т 0 02 00000 3 230,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

04 09 7Т 0 02 00000 611 3 230,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
административных центров субъектов Российской Федерации

04 09 Д0 0 00 00000 373 617,537

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

04 09 Д0 0 00 00000 245 574,737

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

04 09 Д0 0 00 00000 611 338 693,7310

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 Д0 0 00 00000 612 30 849,069
Поставка самосвала, приобретенного в рамках режима чрезвычайной ситу-
ации на территории муниципального образования "Город Магадан" (за счет 
средств резервного фонда Правительства Магаданской области)

04 09 Д0 0 00 17010 3 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 Д0 0 00 17010 612 3 500,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67 529,270
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 12 70 0 00 00000 17 033,383
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2017-2021 годы"

04 12 7В 0 00 00000 6 569,100

Основное мероприятие: финансовая поддержка малого и среднего пред-
принимательства

04 12 7В 0 03 00000 6 569,100

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг

04 12 7В 0 03 00000 814 460,000

Возмещение затрат аренды торговых площадей и торгового оборудования, 
связанных с организацией и проведением областных универсальных сов-
местных ярмарок в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 го-
ды" по подпрограмме "Развитие торговли на территории Магаданской об-
ласти на 2016-2020 годы"

04 12 7В 0 03 73880 2 721,500

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

04 12 7В 0 03 73880 811 2 721,500

Возмещение затрат аренды торговых площадей и торгового оборудования, 
связанных с организацией и проведением областных универсальных сов-
местных ярмарок в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" 
на реализацию подпрограммы " Развитие торговли на территории Магадан-
ской области на 2016-2020 годы". Финансовая поддержка малого и средне-
го предпринимательства за счет средств местного бюджета

04 12 7В 0 03 S3880 35,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

04 12 7В 0 03 S3880 811 35,000

Основное мероприятие: возмещение затрат, связанных с организацией и 
проведением гастрономического фестиваля "Колымское братство" за счет 
областного бюджета

04 12 7В 0 03 73Б01 3 351,600

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

04 12 7В 0 03 73Б01 811 3 351,600

Основное мероприятие: возмещение затрат, связанных с организацией и 
проведением гастрономического фестиваля "Колымское братство" за счет 
местного бюджета

04 12 7В 0 03 S3Б01 1,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

04 12 7В 0 03 S3Б01 811 1,000

Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфорт-
ными условиями проживания населения муниципального образования "Го-
род Магадан" на 2015-2018 годы"

04 12 7Ж 0 00 00000 1 468,420

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства в муниципальном образова-
нии "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

04 12 7Ж 3 00 00000 1 468,420

Основное мероприятие: обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства

04 12 7Ж 3 01 00000 1 468,420

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Магаданской 
области в рамках реализации подпрограммы "Совершенствование систе-
мы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магадан-
ской области" на 2016-2020 годы" государственной программы Магадан-
ской области "Управление государственным имуществом Магаданской об-
ласти" на 2016-2020 годы"

04 12 7Ж 3 01 12070 335,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

04 12 7Ж 3 01 12070 245 335,000

Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" в рамках софинансирования подпро-
граммы "Совершенствование системы управления в сфере имуществен-
но-земельных отношений Магаданской области" на 2016-2020 годы" го-
сударственной программы Магаданской области "Управление государст-
венным имуществом Магаданской области" на 2016-2020 годы" за счет 
средств местного бюджета

04 12 7Ж 3 01 S2070 115,520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

04 12 7Ж 3 01 S2070 245 115,520

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, плани-
руемых к выделению гражданам, имеющим трех и более детей в рамках 
реализации подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан" на 2016-2020 годы" государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Мага-
данской области" на 2014-2020 годы"

04 12 7Ж 3 01 73450 917,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

04 12 7Ж 3 01 73450 245 917,900

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, плани-
руемых к выделению гражданам, имеющим трех и более детей в рамках 
софинансирования подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан" на 2016-2020 годы" государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" за счет средств местного бюджета

04 12 7Ж 3 01 S3450 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

04 12 7Ж 3 01 S3450 245 100,000

Муниципальная программа "Организация похоронного дела на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

04 12 7Р 0 00 00000 8 995,863

Мероприятие: текущее содержание городских кладбищ 04 12 7Р 0 01 00000 6 445,463
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 01 00000 244 6 445,463
Мероприятие: ремонт воинских захоронений, расположенных на террито-
рии городских кладбищ

04 12 7Р 0 02 00000 473,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 02 00000 244 473,000
Мероприятие: проведение работ по межеванию и постановке на кадастро-
вый учет объектов культурного наследия

04 12 7Р 0 04 00000 96,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 04 00000 244 96,000
Мероприятие: разработка проектно-сметной документации и проведение 
инженерных изысканий под строительство нового кладбища

04 12 7Р 0 06 00000 100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 06 00000 244 100,000
Мероприятие: оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших 
(погибших) с места выявления в областное государственное казенное уч-
реждение здравоохранения "Магаданское областное бюро судебно-меди-
цинской экспертизы" на территории муниципального образования "Город 
Магадан", за исключением умерших в лечебных учреждениях

04 12 7Р 0 10 00000 1 881,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 10 00000 244 1 881,400
Прочие мероприятия 04 12 Б0 4 10 00000 4 580,182
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 Б0 4 10 00000 244 4 580,182
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 ПР 0 00 00000 414,779
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

04 12 ПР 0 00 00000 245 414,779

Мероприятия по техническому контролю (надзору) за строительством, ре-
конструкцией, капитальным и текущим ремонтам и содержанием объек-
тов городского округа

04 12 ТК 0 00 00000 45 500,926

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 ТК 0 00 00000 611 45 500,926

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 025 654,633
Жилищное хозяйство 05 01 70 082,108
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 01 70 0 00 00000 2 946,296
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018 – 2022 годы"

05 01 7А 0 00 00000 51,800

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

05 01 7А 2 00 00000 51,800

Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие тех-
нических средств обеспечения безопасности граждан

05 01 7А 2 04 00000 51,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7А 2 04 00000 612 51,800
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфорт-
ными условиями проживания населения муниципального образования "Го-
род Магадан" на 2015-2018 годы"

05 01 7Ж 0 00 00000 2 000,000

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварий-
ном жилищном фонде муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2018 годы"

05 01 7Ж 4 00 00000 2 000,000

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по переселению граждан, 
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

05 01 7Ж 4 04 00000 2 000,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность

05 01 7Ж 4 04 00000 412 2 000,000

Муниципальная программа "Формирование доступной среды в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2014 – 2018 годы"

05 01 7С 0 00 00000 894,496

Основное мероприятие по улучшению жилищных условий инвалидов 05 01 7С 0 03 00000 894,496
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 01 7С 0 03 00000 243 894,496

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 Ж0 0 00 00000 62 715,995
Ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 Ж0 1 00 00000 21 441,487
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 01 Ж0 1 00 00000 243 18 172,567

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 Ж0 1 00 00000 244 2 652,652
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

05 01 Ж0 1 00 00000 831 566,706

Уплата иных платежей 05 01 Ж0 1 00 00000 853 49,562
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 Ж0 2 00 00000 41 274,508
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 Ж0 2 00 00000 244 14,809
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 01 Ж0 2 00 00000 611 41 158,774

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

05 01 Ж0 2 00 00000 831 100,925

Управление муниципальной собственностью 05 01 ОО 9 80 01000 4 419,817
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ОО 9 80 01000 244 4 419,817
Коммунальное хозяйство 05 02 111 608,313
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 02 70 0 00 00000 28 427,901
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфорт-
ными условиями проживания населения муниципального образования "Го-
род Магадан" на 2015-2018 годы"

05 02 7Ж 0 00 00000 28 427,901

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го комплекса города Магадана" на 2015-2018 годы"

05 02 7Ж 2 00 00000 28 427,901

Основное мероприятие: модернизация систем теплоснабжения 05 02 7Ж 2 01 00000 760,769
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

05 02 7Ж 2 01 00000 414 760,769

Основное мероприятие: модернизация водопроводных систем 05 02 7Ж 2 02 00000 0,010
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Ж 2 02 00000 244 0,010
Основное мероприятие: мероприятия по модернизации канализацион-
ных систем

05 02 7Ж 2 03 00000 22 370,122

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

05 02 7Ж 2 03 00000 414 282,922

Строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очист-
ных сооружений биологической очистки сточных вод в Магадане в усло-
виях деятельности ОЭЗ

05 02 7Ж 2 03 Э0000 22 087,200

Объект: строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток 
очистных сооружений биологической очистки сточных вод в Магадане в 
условиях деятельности ОЭЗ

05 02 7Ж 2 03 Э0000 22 087,200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

05 02 7Ж 2 03 Э0000 414 22 087,200

Основное мероприятие по модернизации объектов размещения отходов 05 02 7Ж 2 04 00000 5 297,000
Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция по-
лигона ТКО в городе Магадане" в рамках государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие системы обращения с отходами производст-
ва и потребления на территории Магаданской области" на 2015-2020 годы"

05 02 7Ж 2 04 R0160 5 297,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Ж 2 04 R0160 244 5 297,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

05 02 7Э 0 00 00000 141,876

Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда

05 02 7Э 0 02 00000 141,876

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Э 0 02 00000 244 141,876
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 Ж1 0 00 00000 19 941,314
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Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 Ж1 1 00 00000 19 941,314

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

05 02 Ж1 1 00 00000 811 19 941,314

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 К1 0 00 00000 63 097,222
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 К1 0 00 00000 244 1 860,827
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

05 02 К1 0 00 00000 245 2 921,196

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 02 К1 0 00 00000 611 46 825,191

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

05 02 К1 0 00 00000 831 11 490,008

Благоустройство 05 03 675 091,912
Осуществление государственных полномочий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

05 03 66 Э 00 74170 2 192,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 66 Э 00 74170 244 2 192,000
Осуществление государственных полномочий по отлову и содержанию без-
надзорных животных (за счет остатков средств целевого межбюджетного 
трансферта неиспользованного в 2017 году)

05 03 66 Э В0 74170 3 256,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 66 Э В0 74170 244 3 256,000
Мероприятия по благоустройству территории и развитие объектов соци-
ально-культурного назначения

05 03 66 Э 00 75040 3 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 66 Э 00 75040 611 3 000,000

Мероприятия по благоустройству территории и развитие объектов социаль-
но-культурного назначения (за счет остатков средств целевого межбюджет-
ного трансферта неиспользованного в 2017 году)

05 03 66 Э В0 75040 32,238

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 66 Э В0 75040 611 32,238

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 03 70 0 00 00000 127 278,080
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования "Город Магадан" (2017-2019 годы)"

05 03 7Б 0 00 00000 75 603,447

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий внутридворовых про-
ездов и пешеходных дорожек

05 03 7Б 0 01 00000 57 816,560

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 03 7Б 0 01 00000 243 4 617,214

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 01 00000 611 29 485,546

Осуществление мероприятий по благоустройству в рамках государственной 
программы Магаданской области "Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населе-
ния Магаданской области на 2014-2020 годы"

05 03 7Б 0 01 62010 11 188,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 01 62010 611 11 188,000

Развитие дворовой инфраструктуры муниципальных образований, располо-
женных на территории Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

05 03 7Б 0 01 Э0000 12 525,800

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 03 7Б 0 01 Э0000 243 11 482,300

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 01 Э0000 611 1 043,500

Основное мероприятие: озеленение 05 03 7Б 0 02 00000 11 034,824
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 02 00000 611 11 034,824

Основное мероприятие: наружное освещение 05 03 7Б 0 03 00000 3 065,314
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 03 00000 611 3 065,314

Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и хозяйствен-
ных площадок

05 03 7Б 0 04 00000 3 686,749

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 04 00000 611 3 686,749

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

05 03 7Г 0 00 00000 19 584,388

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов муниципального образования "Го-
род Магадан"

05 03 7Г 0 01 00000 12 876,144

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 03 7Г 0 01 00000 243 0,019

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды в рамках реализации государственной программы Магаданской об-
ласти "Формирование современной городской среды Магаданской обла-
сти на 2018-2022 годы"

05 03 7Г 0 01 L5550 12 876,125

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 03 7Г 0 01 L5550 243 12 876,125

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству обществен-
ных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан"

05 03 7Г 0 02 00000 6 708,244

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 03 7Г 0 02 00000 243 0,010

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды в рамках реализации государственной программы Магаданской об-
ласти "Формирование современной городской среды Магаданской обла-
сти на 2018-2022 годы"

05 03 7Г 0 02 L5550 6 708,234

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 03 7Г 0 02 L5550 243 6 708,234

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорож-
ной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2016-2018 годы"

05 03 7Д 0 00 00000 15 478,608

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения муници-
пального образования "Город Магадан" на 2016-2018 годы"

05 03 7Д 2 00 00000 15 478,608

Основное мероприятие: установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пе-
шеходный переход» на щитах с флуоресцентной основой со светодиод-
ной индикацией

05 03 7Д 2 03 00000 303,328

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 03 00000 611 303,328

Основное мероприятие: установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пеше-
ходный переход» над проезжей частью

05 03 7Д 2 04 00000 1 198,572

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 04 00000 611 1 198,572

Основное мероприятие: установка пешеходных ограждений 05 03 7Д 2 06 00000 2 639,643
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 06 00000 611 2 639,643

Основное мероприятие: строительство тротуаров (пешеходных дорожек) 05 03 7Д 2 07 00000 6 477,372
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 07 00000 611 6 477,372

Основное мероприятие: установка наружного освещения 05 03 7Д 2 08 00000 68,841
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 08 00000 611 68,841

Основное мероприятие: корректировка размещения остановочных пунктов 
общественного транспорта (смещение)

05 03 7Д 2 09 00000 950,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 09 00000 611 950,000

Основное мероприятие: установка табло обратного отчета времени 05 03 7Д 2 10 00000 275,971
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 10 00000 611 275,971

Мероприятие: горизонтальная дорожная разметка со световозвращающи-
ми элементами улично-дорожной сети города

05 03 7Д 2 11 00000 1 982,349

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 11 00000 611 1 982,349

Основное мероприятие: установка дорожных знаков 05 03 7Д 2 14 00000 1 382,786
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 14 00000 611 1 382,786

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности МБУ "Горсвет" 05 03 7Д 2 15 00000 199,746
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 15 00000 611 199,746

Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей депутатам 
Магаданской городской Думы" на 2017-2018 годы"

05 03 7Н 0 00 00000 9 971,637

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия внутридворовых про-
ездов и пешеходных дорожек

05 03 7Н 0 01 00000 7 201,107

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 01 00000 612 7 201,107
Основное мероприятие: озеленение 05 03 7Н 0 02 00000 1 291,553
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 02 00000 612 1 291,553
Основное мероприятие: наружное освещение 05 03 7Н 0 03 00000 312,935
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 03 00000 612 312,935
Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и хозяйствен-
ных площадок

05 03 7Н 0 04 00000 1 166,042

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 04 00000 612 1 166,042
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2014 – 2018 годы"

05 03 7С 0 00 00000 640,000

Основное мероприятие: обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры

05 03 7С 0 02 00000 640,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7С 0 02 00000 612 640,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

05 03 7Ф 0 00 00000 3 000,000

Основное мероприятие: развитие городской спортивной инфраструктуры 05 03 7Ф 0 04 00000 3 000,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Ф 0 04 00000 612 3 000,000
Ведомственная целевая программа "Модернизация уличного освещения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2020 годы"

05 03 7Щ 0 00 00000 3 000,000

Основное мероприятие: замена щита управления в трансформаторных 
подстанциях

05 03 7Щ 0 03 00000 3 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Щ 0 03 00000 611 3 000,000

Благоустройство 05 03 Б0 0 00 00000 501 899,155
Уличное освещение 05 03 Б0 1 00 00000 144 093,609
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 Б0 1 00 00000 611 144 093,609

Озеленение 05 03 Б0 2 00 00000 230 347,500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 Б0 2 00 00000 611 230 347,500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 Б0 3 00 00000 127 458,046
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 03 Б0 3 00 00000 122 150,900

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

05 03 Б0 3 00 00000 243 24,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 Б0 3 00 00000 244 5 004,152
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государст-
венного оборонного заказа

05 03 Б0 3 00 00000 245 384,516

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 Б0 3 00 00000 611 80 604,682

Ликвидация последствий циклона в городе Магадане (за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Магаданской области)

05 03 Б0 3 00 17010 15 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 Б0 3 00 17010 244 15 000,000
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 Б0 3 00 00000 26 289,196
Фонд оплаты труда учреждений 05 03 Б0 3 00 00000 111 16 064,200
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 03 Б0 3 00 00000 112 478,562
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений

05 03 Б0 3 00 00000 119 5 707,002

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 Б0 3 00 00000 244 3 801,232
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 03 Б0 3 00 00000 851 12,000
Уплата прочих налогов, сборов 05 03 Б0 3 00 00000 852 5,900
Уплата иных платежей 05 03 Б0 3 00 00000 853 220,300
Организация и содержание мест захоронения 05 03 Б0 4 00 00000 37 434,439
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 Б0 4 00 00000 611 36 569,846

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 Б0 4 00 00000 612 242,000
Прочие мероприятия 05 03 Б0 4 10 00000 622,593
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

05 03 Б0 4 10 00000 831 622,593

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 168 872,300
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 05 70 0 00 00000 2 056,409
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018 – 2022 годы"

05 05 7А 0 00 00000 123,600

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

05 05 7А 1 00 00000 93,600

Основное мероприятие: организационные мероприятия 05 05 7А 1 01 00000 93,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7А 1 01 00000 244 93,600
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

05 05 7А 2 00 00000 30,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие тех-
нических средств обеспечения безопасности граждан

05 05 7А 2 04 00000 30,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7А 2 04 00000 244 30,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

05 05 7Л 0 00 00000 1 932,809

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения 05 05 7Л 0 01 00000 581,865
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 7Л 0 01 00000 242 581,865

Мероприятие: обеспечение функционирования системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия

05 05 7Л 0 02 00000 8,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 7Л 0 02 00000 242 8,000

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электронного 
документооборота и делопроизводства

05 05 7Л 0 03 00000 22,057

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 7Л 0 03 00000 242 22,057

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мульти-
сервисной транспортной сети муниципального образования "Город Мага-
дан" к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для обес-
печения внешней доступности информационных систем и сервисов, раз-
мещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функцио-
нальных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещен-
ным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

05 05 7Л 0 07 00000 237,494

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 7Л 0 07 00000 242 237,494

Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры в целях предоставления современных и качественных услуг 
гражданам и организациям на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 7Л 0 08 00000 308,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 7Л 0 08 00000 242 308,000

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах от-
раслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

05 05 7Л 0 09 00000 481,298

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 7Л 0 09 00000 242 481,298

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 05 05 7Л 0 10 00000 294,095
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

05 05 7Л 0 10 00000 242 294,095

Ликвидация муниципального казенного предприятия города Магадана 
"Служба землеустройства"

05 05 Л0 0 00 00000 755,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг

05 05 Л0 0 00 00000 811 755,000

Реализация обязательств органов местного самоуправления 05 05 ОО 9 80 00000 271,336
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 05 05 ОО 9 80 02000 271,336
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 05 ОО 9 80 02000 122 172,374

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

05 05 ОО 9 80 02000 129 52,057

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ОО 9 80 02000 244 46,905
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

05 05 ОР 0 20 00000 161 531,255

Центральный аппарат 05 05 ОР 0 20 04000 31 694,214
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 ОР 0 20 04000 121 14 251,000
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 05 ОР 0 20 04000 122 3 004,149

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

05 05 ОР 0 20 04000 129 5 829,994

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 ОР 0 20 04000 244 6 956,070
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

05 05 ОР 0 20 04000 831 26,130

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 ОР 0 20 04000 851 232,734
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 ОР 0 20 04000 852 60,204
Уплата иных платежей 05 05 ОР 0 20 04000 853 1 333,933
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 05 05 ОР 0 20 05000 129 837,041
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 ОР 0 20 05000 121 96 201,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

05 05 ОР 0 20 05000 129 33 636,041

Осуществление государственных полномочий в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Магаданской области» на 2014-2020 годы» го-
сударственной программы Магаданской области «Развитие образования в 
Магаданской области» на 2014-2020 годы»

05 05 02 7 01 74180 895,300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 02 7 01 74180 121 687,700
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

05 05 02 7 01 74180 129 207,600

Осуществление отдельных государственных полномочий Магаданской об-
ласти по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для предоставления жилья в связи с переселением из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

05 05 66 Э 00 74040 3 363,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 66 Э 00 74040 121 2 346,400
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

05 05 66 Э 00 74040 122 95,158

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

05 05 66 Э 00 74040 129 708,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 66 Э 00 74040 244 212,842
Образование 07 3 452 143,850
Дошкольное образование 07 01 1 267 549,201
Демонтаж объектов социального и производственного комплексов, в том 
числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

07 01 С2 0 00 00000 3 065,166

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 01 С2 0 00 00000 244 3 065,166
Осуществление государственных полномочий по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки работникам муниципальных обра-
зовательных организаций в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы"

07 01 02 Б 02 74060 5 332,476

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74060 612 3 739,776
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74060 622 1 592,700
Осуществление государственных полномочий по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" (закон Магадан-
ской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

07 01 02 Б 02 74070 1 458,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 612 1 089,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 622 369,000
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспече-
нию государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 01 02 Б 02 74120 877 238,300

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 02 Б 02 74120 611 595 037,700

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 02 Б 02 74120 621 282 200,600

Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий гра-
ждан, проживающих на территории Магаданской области (Закон Магадан-
ской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 01 02 Б 02 75010 2 491,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 75010 612 1 915,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 75010 622 576,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 01 70 0 00 00000 215 416,955
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

07 01 7О 0 00 00000 215 416,955

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образо-
вании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы

07 01 7О 1 00 00000 73,450

Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 07 01 7О 1 02 00000 73,450
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7О 1 02 00000 612 39,550
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7О 1 02 00000 622 33,900
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного образования 
города Магадана" на 2015-2020 годы"

07 01 7О 2 00 00000 6 960,000

Основное мероприятие: поддержка детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обуча-
ющихся в дошкольных образовательных организациях

07 01 7О 2 03 00000 6 960,000

Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающимися в дошкольных образо-
вательных организациях, в рамкам государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" по подпрограмме "Повышение качества и доступности дошкольного 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 01 7О 2 03 73320 5 373,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7О 2 03 73320 612 4 405,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7О 2 03 73320 622 968,300
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, обучающимися в дошкольных образо-
вательных организациях, в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" по подпрограмме "Повышение качества и доступности дошкольного 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы", за счет средств 
местного бюджета

07 01 7О 2 03 S3320 1,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7О 2 03 S3320 612 1,000
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, расположенных на территории Магаданской 
области в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпро-
грамме "Повышение качества и доступности дошкольного образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 01 7О 2 03 73C20 1 584,200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7О 2 03 73C20 612 974,369
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7О 2 03 73C20 622 609,831
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, расположенных на территории Магаданской 
области в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпро-
грамме "Повышение качества и доступности дошкольного образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" за счет средств местного бюджета

07 01 7О 2 03 S3C20 1,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7О 2 03 S3C20 612 1,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирования, ан-
титеррористической защищенности и развития муниципальных образова-
тельных организаций города Магадана на 2015-2020 годы"

07 01 7О 3 00 00000 208 383,505

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образователь-
ных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спортивных, ак-
товых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, 
установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, 
замена труб отопления, горячего и холодного водоснабжения; установка и 
восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сис-
темы, речевого оповещения; установка ограждений на территориях обра-
зовательных учреждений

07 01 7О 3 01 00000 29 115,021

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7О 3 01 00000 612 5 091,015
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7О 3 01 00000 622 24 024,006

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 01 7О 3 02 00000 3 321,584
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7О 3 02 00000 612 1 178,050
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7О 3 02 00000 622 2 143,534
Мероприятие: реконструкция здания по пр. Карла Маркса, д. 67-В под до-
школьное образовательное учреждение № 5 из средств внебюджетного 
фонда социально-экономического развития Магаданской области в усло-
виях деятельности ОЭЗ

07 01 7О 3 16 Э0000 123 430,100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7О 3 16 Э0000 622 123 430,100
Мероприятие: Капитальный ремонт МАДОУ ДСКВ № 39 07 01 7О 3 17 00000 13 870,600
Капитальный ремонт зданий в рамках государственной программы Магадан-
ской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 
годы» по подпрограмме «Повышение качества и доступности дошкольного 
образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»

07 01 7О 3 17 5612F 13 870,600

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7О 3 17 5612F 622 13 870,600
Мероприятие: Приобретение объекта недвижимого имущества – здания 
детского сада

07 01 7О 3 18 00000 38 646,200

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
рамках государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "По-
вышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

07 01 7О 3 18 R1590 38 646,200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность

07 01 7О 3 18 R1590 412 38 646,200

Детские дошкольные учреждения 07 01 ДУ 0 00 00000 162 547,304
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 ДУ 0 00 00000 611 105 176,433

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 ДУ 0 00 00000 621 57 370,871

Общее образование 07 3 1 423 353,008
Строительство 07 02 С0 0 00 00000 13 799,480
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

07 02 С1 0 00 00000 3 799,480

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной и ра-
бочей документации по объекту "Строительство начальной школы на 50 
учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снежный города Магадана"

07 02 С1 0 01 00000 2 253,245

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

07 02 С1 0 01 00000 414 2 253,245

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной и ра-
бочей документации по объекту "Строительство начальной школы на 530 
мест с бассейном в микрорайоне № 3 города Магадана"

07 02 С1 0 02 00000 1 546,235

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

07 02 С1 0 02 00000 414 1 546,235

Строительство объектов социального и производственного комплексов, в 
том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструкту-
ры из средств внебюджетного фонда социально-экономического развития 
Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

07 02 С1 0 03 00000 10 000,000

Объект: строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом 
на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана из средств внебюджетного 
фонда социально-экономического развития Магаданской области в усло-
виях деятельности ОЭЗ

07 02 С1 0 03 Э0000 10 000,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

07 02 С1 0 03 Э0000 414 10 000,000

Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспече-
нию муниципальных общеобразовательных организаций в части реализа-
ции ими государственного стандарта общего образования в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 02 02 Б 02 74050 1 135 169,600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 02 Б 02 74050 611 292 204,198

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 02 Б 02 74050 621 842 965,402

Осуществление государственных полномочий по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки работникам муниципальных обра-
зовательных организаций в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы"

07 02 02 Б 02 74060 13 094,172

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74060 612 3 251,458
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74060 622 9 842,714
Осуществление государственных полномочий по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" (закон Магадан-
ской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

07 02 02 Б 02 74070 2 081,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74070 612 2 081,000
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 02 02 Б 02 74130 16 692,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 612 3 770,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 622 12 921,400
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий гра-
ждан, проживающих на территории Магаданской области (Закон Магадан-
ской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 02 02 Б 02 75010 3 785,300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 75010 612 3 785,300
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 02 70 0 00 00000 53 141,219
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

07 02 7О 0 00 00000 52 676,919

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образо-
вании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы

07 02 7О 1 00 00000 41 103,418

Основное мероприятие: организационные мероприятия 07 02 7О 1 01 00000 85,640
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 01 00000 622 85,640
Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 07 02 7О 1 02 00000 570,810
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 02 00000 612 33,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 02 00000 622 536,910
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 07 02 7О 1 03 00000 1 459,160
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 03 00000 612 329,400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 03 00000 622 1 129,760
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических кадров 07 02 7О 1 05 00000 1 226,963
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 05 00000 612 200,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 05 00000 622 1 026,963
Основное мероприятие: организация питания учащихся в общеобразова-
тельных организациях

07 02 7О 1 06 00000 37 760,845

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 00000 612 2 787,063
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 00000 622 9 855,682
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организа-
циях в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме 
"Развитие общего образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 02 7О 1 06 73440 21 224,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 73440 612 4 058,700
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 73440 622 17 165,300
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организа-
циях в рамках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпро-
грамме "Развитие общего образования в Магаданской области" на 2014-
2020 годы", за счет средств местного бюджета

07 02 7О 1 06 S3440 19,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 S3440 612 5,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 S3440 622 14,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие общего образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы"

07 02 7О 1 06 73950 3 856,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 73950 612 1 124,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 73950 622 2 731,200
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие общего образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы", за счет средств местного бюджета

07 02 7О 1 06 S3950 19,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 S3950 612 5,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 1 06 S3950 622 14,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирования, ан-
титеррористической защищенности и развития муниципальных образова-
тельных организаций города Магадана на 2015-2020 годы"

07 02 7О 3 00 00000 11 573,501

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образователь-
ных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спортивных, ак-
товых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, 
установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, 
замена труб отопления, горячего и холодного водоснабжения; установка и 
восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сис-
темы, речевого оповещения; установка ограждений на территориях обра-
зовательных учреждений

07 02 7О 3 01 00000 8 863,451

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 3 01 00000 612 5 060,071
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 3 01 00000 622 3 803,380
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 02 7О 3 02 00000 2 710,050
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7О 3 02 00000 612 454,410
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7О 3 02 00000 622 2 255,640
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2014 – 2018 годы"

07 02 7С 0 00 00000 464,300

Основное мероприятие: обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры

07 02 7С 0 02 00000 464,300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7С 0 02 00000 612 464,300
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 ШС 0 00 00000 185 590,237
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 ШС 0 00 00000 611 57 983,773

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 ШС 0 00 00000 621 127 606,464

Дополнительное образование 07 03 596 252,268
Осуществление государственных полномочий по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки работникам муниципальных обра-
зовательных организаций в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы"

07 03 02 Б 02 74060 3 806,652

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74060 612 2 790,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74060 622 1 016,052
Осуществление государственных полномочий по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муни-
ципальных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" (закон Магадан-
ской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

07 03 02 Б 02 74070 1 525,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74070 612 1 181,300
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74070 622 344,600
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий гра-
ждан, проживающих на территории Магаданской области (Закон Магадан-
ской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 03 02 Б 02 75010 2 030,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 75010 612 1 610,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 75010 622 420,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 03 70 0 00 00000 18 356,116
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы"

07 03 7О 0 00 00000 17 892,486

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образо-
вании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы

07 03 7О 1 00 00000 480,580

Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 07 03 7О 1 02 00000 29,040
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7О 1 02 00000 622 29,040
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 07 03 7О 1 03 00000 251,540
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7О 1 03 00000 622 251,540
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических кадров 07 03 7О 1 05 00000 200,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7О 1 05 00000 622 200,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирования, ан-
титеррористической защищенности и развития муниципальных образова-
тельных организаций города Магадана на 2015-2020 годы"

07 03 7О 3 00 00000 17 081,906

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образователь-
ных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спортивных, ак-
товых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, 
установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, 
замена труб отопления, горячего и холодного водоснабжения; установка и 
восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сис-
темы, речевого оповещения; установка ограждений на территориях обра-
зовательных учреждений

07 03 7О 3 01 00000 14 828,867

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7О 3 01 00000 622 14 828,867
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 03 7О 3 02 00000 2 253,039
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7О 3 02 00000 622 2 253,039
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы

07 03 7О 4 00 00000 330,000

Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие системы 
дополнительного образования

07 03 7О 4 05 00000 330,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7О 4 05 00000 612 300,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7О 4 05 00000 622 30,000
Муниципальная программа "Взаимодействие мэрии города Магадана с об-
щественными объединениями, некоммерческими организациями, террито-
риальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гра-
жданских инициатив" на 2014-2018 годы"

07 03 7Е 0 00 00000 84,750

Основное мероприятие: активизация гражданской активности населения, 
участие в осуществлении местного самоуправления. Проведение совмест-
ных мероприятий

07 03 7Е 0 03 00000 84,750

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Е 0 03 00000 622 84,750
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 ВШ 0 00 00000 484 361,218
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 ВШ 0 00 00000 611 294 728,988

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 ВШ 0 00 00000 621 189 632,230

Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий 
пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципально-
го образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" в 2016-2018 годах"

07 03 7П 0 00 00000 378,880

Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, реконструк-
ция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации

07 03 7П 0 13 00000 169,752

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 13 00000 612 169,752
Мероприятие: приобретение, установка и проверка противопожарных 
дверей

07 03 7П 0 15 00000 7,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 15 00000 612 7,500
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 07 03 7П 0 17 00000 92,900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 17 00000 612 92,900
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, стен про-
тивопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом

07 03 7П 0 18 00000 21,720

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 18 00000 612 21,720
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 2017 год (Куль-
тура)

07 03 7П 0 32 00000 87,008

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 32 00000 612 87,008
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 03 КЛ 0 00 00000 86 171,482
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 КЛ 0 00 00000 611 86 171,482

Молодежная политика 07 07 26 379,700
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 07 70 0 00 00000 26 379,700
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

07 07 7О 0 00 00000 25 227,700

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и подрост-
ков города Магадана" на 2015 – 2020 годы

07 07 7О 5 00 00000 25 227,700

Основное мероприятие: создание финансово-экономических, организацион-
ных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие си-
стемы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время

07 07 7О 5 01 00000 25 227,700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7О 5 01 S3210 612 160,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7О 5 01 S3210 622 550,100
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребыва-
ния в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы по подпрограмме 
"Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

07 07 7О 5 01 73210 21 422,300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7О 5 01 73210 612 4 671,972
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7О 5 01 73210 622 16 750,328
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7О 5 01 00000 622 3 094,400
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-2022 годы 07 07 7Ю 0 00 00000 1 152,000
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" на 2018-2022 годы 07 07 7Ю 1 00 00000 1 152,000
Основное мероприятие: воспитание гражданственности, патриотизма, со-
действие самоорганизации молодежи

07 07 7Ю 1 01 00000 252,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 01 00000 244 39,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ю 1 01 00000 612 213,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи, молодеж-
ных инициатив

07 07 7Ю 1 02 00000 487,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

07 07 7Ю 1 02 00000 122 12,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 02 00000 244 324,300
Стипендии 07 07 7Ю 1 02 00000 340 150,000
Основное мероприятие: организация работы с семьями, детьми и моло-
дежью

07 07 7Ю 1 03 00000 38,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 03 00000 244 38,000
Основное мероприятие: поддержка деятельности молодежных общест-
венных объединений, молодежного самоуправления, волонтерских групп

07 07 7Ю 1 04 00000 375,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 04 00000 244 95,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ю 1 04 00000 612 280,000
Другие вопросы в области образования 07 09 138 609,673
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществ-
лению деятельности органов опеки и попечительства по опеке и попечи-
тельству над несовершеннолетними в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

07 09 02 Б 02 74090 15 112,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 02 Б 02 74090 121 9 233,600
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

07 09 02 Б 02 74090 122 380,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

07 09 02 Б 02 74090 129 2 677,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 02 Б 02 74090 244 2 809,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 02 Б 02 74090 851 5,000
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 02 Б 02 74090 852 7,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 09 70 0 00 00000 5 936,400
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

07 09 7О 0 00 00000 5 936,400

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образо-
вании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы

07 09 7О 1 00 00000 5 936,400

Основное мероприятие: организация подвоза учащихся в общеобразова-
тельных учреждениях города Магадана

07 09 7О 1 08 00000 5 936,400

Приобретение школьных автобусов в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области» на 
2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие общего образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы"

07 09 7О 1 08 73150 1 636,400

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7О 1 08 73150 622 1 636,400
Приобретение школьных автобусов в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области» на 
2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие общего образования в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" за счет средств местного бюджета

07 09 7О 1 08 S3150 4 300,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7О 1 08 S3150 622 4 300,000
Муниципальное автономное учреждение "Автопарк" 07 09 АТ 3 00 00000 3 719,358
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 АТ 3 00 00000 621 3 719,358

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 БС 0 00 00000 70 559,829

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 БС 0 00 00000 121 43 923,467
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

07 09 БС 0 00 00000 122 1 742,076

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

07 09 БС 0 00 00000 129 14 818,173

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 БС 0 00 00000 244 8 260,866
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

07 09 БС 0 00 00000 831 0,062

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 БС 0 00 00000 851 194,785
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 БС 0 00 00000 852 19,857
Уплата иных платежей 07 09 БС 0 00 00000 853 1 600,543
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

07 09 ОР 0 20 00000 43 281,686

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 07 09 ОР 0 20 05000 39 893,246
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 ОР 0 20 05000 121 30 058,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

07 09 ОР 0 20 05000 129 9 835,246

Центральный аппарат 07 09 ОР 0 20 04000 3 388,440
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 ОР 0 20 04000 121 1 019,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

07 09 ОР 0 20 04000 122 664,140

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

07 09 ОР 0 20 04000 129 305,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ОР 0 20 04000 244 1 204,288
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению причиненного вреда

07 09 ОР 0 20 04000 831 12,448

Уплата иных платежей 07 09 ОР 0 20 04000 853 182,864
Культура, кинематография 08 458 619,606
Культура 08 01 406 798,950
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 01 70 0 00 00000 7 422,186
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018 – 2022 годы"

08 01 7А 0 00 00000 325,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

08 01 7А 2 00 00000 325,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие тех-
нических средств обеспечения безопасности граждан

08 01 7А 2 04 00000 325,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7А 2 04 00000 622 325,000
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

08 01 7Г 0 00 00000 4 305,590

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству мест мас-
сового отдыха населения (городского парка) в муниципальном образова-
нии "Город Магадан"

08 01 7Г 0 03 00000 4 305,590

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7Г 0 03 00000 622 2 416,290
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) в рамках государственной программы Магаданской области "Фор-
мирование современной городской среды Магаданской области на 2018-
2022 годы"

08 01 7Г 0 03 L5600 1 889,300

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7Г 0 03 L5600 622 1 889,300
Муниципальная программа "Взаимодействие мэрии города Магадана с об-
щественными объединениями, некоммерческими организациями, террито-
риальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гра-
жданских инициатив" на 2014-2018 годы"

08 01 7Е 0 00 00000 480,250

Основное мероприятие: активизация гражданской активности населения, 
участие в осуществлении местного самоуправления. Проведение совмест-
ных мероприятий

08 01 7Е 0 03 00000 480,250

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7Е 0 03 00000 622 480,250
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий 
пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципально-
го образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" в 2016-2018 годах"

08 01 7П 0 00 00000 2 311,346

Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического минимума ру-
ководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность

08 01 7П 0 05 00000 5,600

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 05 00000 622 5,600
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, реконструк-
ция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации

08 01 7П 0 13 00000 788,108

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 13 00000 612 334,502
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 13 00000 622 453,606
Мероприятие: приобретение, установка и проверка противопожарных 
дверей

08 01 7П 0 15 00000 126,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 15 00000 612 82,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 15 00000 622 43,800
Мероприятие: Проведение замеров сопротивления изоляции, ревизия и ре-
монт электропроводки, ремонт и замена электрощитовых, датчиков, пакет-
ников, закрытие электропроводок в противопожарные короба

08 01 7П 0 16 00000 76,623
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 16 00000 622 76,623
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 08 01 7П 0 17 00000 290,798
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 17 00000 612 42,950
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 17 00000 622 247,848
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, стен про-
тивопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом

08 01 7П 0 18 00000 160,725

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 18 00000 612 7,100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 18 00000 622 153,625
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов стволов 
внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ре-
монт и ревизия пожарных гидрантов, проверка внутреннего противопожар-
ного водопровода на водоотдачу пожарного гидранта

08 01 7П 0 19 00000 132,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00000 612 26,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00000 622 106,100
Мероприятие: установка прямой телефонной связи (беспроводной систе-
мы) с ближайшим подразделением пожарной охраны или пунктом пожар-
ной части, абонентская плата за пользование прямой телефонной связи

08 01 7П 0 30 00000 89,196

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00000 612 63,996
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00000 622 25,200
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 2017 год (Куль-
тура)

08 01 7П 0 32 00000 641,696

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 32 00000 612 357,253
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 32 00000 622 284,443
Библиотеки 08 01 УК Б 00 00000 62 146,844
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Б 00 00000 611 62 146,844

Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 08 01 УК Д 00 00000 302 858,930
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Д 00 00000 611 57 600,759

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Д 00 00000 621 224 544,260

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 УК Д 00 00000 612 1 687,817
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 УК Д 00 00000 622 19 026,094
Музеи и постоянные выставки 08 01 УК М 00 00000 13 633,325
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК М 00 00000 611 13 633,325

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 УК Т 00 00000 20 737,665
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Т 00 00000 611 20 737,665

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 51 820,656
Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной 
надбавки к окладу (должностному окладу) работникам муниципальных уч-
реждений, которым присвоено почетное звание в сфере культуры в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Развитие культу-
ры и туризма в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограм-
ме "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, дея-
телей культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций Магаданской области" на 2014-2020 годы"

08 04 04 3 01 74110 888,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 04 3 01 74110 612 628,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 04 3 01 74110 622 260,100
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий гра-
ждан, проживающих на территории Магаданской области (Закон Магадан-
ской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развитием отрасли об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

08 04 04 5 01 75010 1 029,700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 04 5 01 75010 612 800,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 04 5 01 75010 622 229,700
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 04 70 0 00 00000 5 174,893
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образо-
вании "Город Магадан" на 2015 – 2019 годы"

08 04 7К 0 00 00000 4 132,373

Основное мероприятие: повышение доступности и качества услуг, предо-
ставляемых в сфере культуры

08 04 7К 0 01 00000 130,647

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 01 00000 612 130,647
Основное мероприятие: поддержка профессионального искусства и на-
родного творчества

08 04 7К 0 02 00000 469,910

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 02 00000 612 330,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 02 00000 622 139,910
Основное мероприятие: развитие инновационной деятельности в сфере 
культуры и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

08 04 7К 0 03 00000 206,960

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 03 00000 612 115,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 03 00000 622 91,960
Основное мероприятие: создание благоприятных условий для профес-
сионального роста и творческого совершенствования кадров учрежде-
ний культуры

08 04 7К 0 05 00000 2 024,916

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7К 0 05 00000 121 86,506
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

08 04 7К 0 05 00000 129 20,204

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 05 00000 612 1 452,137
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 05 00000 622 466,069
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 08 04 7К 0 07 00000 1 288,950
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 07 00000 612 385,014
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 07 00000 622 116,836
Комплектование библиотечного фонда в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие библиотечного де-
ла Магаданской области" на 2014-2020 годы"

08 04 7К 0 07 73160 787,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 07 73160 612 787,100
Основное мероприятие: комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек
и государственных центральных библиотек субъектов Российской Феде-
рации

08 04 7К 0 08 00000 10,990

Поддержка отрасли культуры, в рамках государственной программы Мага-
данской области "Развитие культуры и туризма Магаданской области» на 
2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие библиотечного дела Магадан-
ской области» на 2014-2020 годы"

08 04 7К 0 08 L5190 10,990

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 08 L5190 612 10,990
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

08 04 7Л 0 00 00000 936,170

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения 08 04 7Л 0 01 00000 270,400
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 04 7Л 0 01 00000 242 270,400

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электронного 
документооборота и делопроизводства

08 04 7Л 0 03 00000 21,620

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 04 7Л 0 03 00000 242 21,620

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мульти-
сервисной транспортной сети муниципального образования "Город Мага-
дан" к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для обес-
печения внешней доступности информационных систем и сервисов, раз-
мещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функцио-
нальных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещен-
ным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

08 04 7Л 0 07 00000 200,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 04 7Л 0 07 00000 242 200,600

Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры в целях предоставления современных и качественных услуг 
гражданам и организациям на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 04 7Л 0 08 00000 226,350

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 04 7Л 0 08 00000 242 226,350

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах от-
раслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

08 04 7Л 0 09 00000 217,200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

08 04 7Л 0 09 00000 242 217,200

Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий 
пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципально-
го образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" в 2016-2018 годах"

08 04 7П 0 00 00000 106,350

Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, реконструк-
ция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации

08 04 7П 0 13 00000 36,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 13 00000 244 36,000
Мероприятие: приобретение, установка и проверка противопожарных 
дверей

08 04 7П 0 15 00000 43,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 15 00000 244 43,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 08 04 7П 0 17 00000 14,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 17 00000 244 14,100
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 2017 год (Куль-
тура)

08 04 7П 0 32 00000 13,250

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 32 00000 244 13,250
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 БС 0 00 00000 31 184,895

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 БС 0 00 00000 121 20 785,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

08 04 БС 0 00 00000 122 830,052

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

08 04 БС 0 00 00000 129 7 257,070

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 БС 0 00 00000 244 1 684,823
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 БС 0 00 00000 851 204,400
Уплата прочих налогов, сборов 08 04 БС 0 00 00000 852 2,550
Уплата иных платежей 08 04 БС 0 00 00000 853 421,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

08 04 ОР 0 20 00000 13 419,318

Центральный аппарат 08 04 ОР 0 20 04000 1 006,050
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 ОР 0 20 04000 121 372,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

08 04 ОР 0 20 04000 122 328,050

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

08 04 ОР 0 20 04000 129 105,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 ОР 0 20 04000 244 201,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 08 04 ОР 0 20 05000 12 413,268
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 ОР 0 20 05000 121 9 534,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

08 04 ОР 0 20 05000 129 2 879,268

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 УК Д 01 00000 123,250
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 УК Д 01 00000 244 123,250
Социальная политика 10 154 550,587
Пенсионное обеспечение 10 01 27 793,432
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 10 01 ПМ 0 00 00000 27 793,432
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ПМ 0 00 00000 312 27 793,432
Социальное обеспечение населения 10 03 55 171,600
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 03 70 0 00 00000 55 171,600
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфорт-
ными условиями проживания населения муниципального образования "Го-
род Магадан" на 2015-2018 годы"

10 03 7Ж 0 00 00000 6 617,700

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального 
образования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

10 03 7Ж 1 00 00000 6 617,700

Общие мероприятия 10 03 7Ж 1 03 00000 6 617,700
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера в по-
рядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана" за счет 
средств областного бюджета

10 03 7Ж 1 03 73310 6 532,700

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ж 1 03 73310 322 6 532,700
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера в по-
рядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана" за счет 
средств местного бюджета

10 03 7Ж 1 03 S3310 85,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ж 1 03 S3310 322 85,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-2022 годы 10 03 7Ю 0 00 00000 48 553,900
Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жильем молодых се-
мей" на 2018-2020 годы

10 03 7Ю 2 00 00000 48 553,900

Мероприятие: перечисление денежных средств на счет владельца свиде-
тельства, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, пре-
доставляемых в качестве социальных выплат

10 03 7Ю 2 08 00000 42 691,100

Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, откры-
тый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в ка-
честве социальных выплат в рамках подпрограммы "Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2020 годы" государственной 
программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Магаданской области на 2014-2020 годы", для последую-
щего предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья

10 03 7Ю 2 08 L4970 42 691,100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 42 691,100
Мероприятие: перечисление денежных средств на счет владельца свиде-
тельства, открытый в банке, осуществляющим обслуживание средств, пре-
доставляемых в качестве социальных выплат в рамках реализации Подпро-
граммы "Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем мо-
лодых семей – участников Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2014-2020 годы

10 03 7Ю 2 09 00000 5 862,800

Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, откры-
тый в банке, осуществляющим обслуживание средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат в рамках реализации Подпрограммы "Оказа-
ние государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей – 
участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", возраст 
которых превышает 35 лет" на 2014-2020 годы"

10 03 7Ю 2 09 76030 5 852,800

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 09 76030 322 5 852,800
Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, от-
крытый в банке, осуществляющим обслуживание средств, предоставля-
емых в качестве социальных выплат в рамках реализации Подпрограм-
мы "Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем моло-
дых семей – участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2014-2020 годы", за счет 
средств местного бюджета

10 03 7Ю 2 09 S6030 10,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 09 S6030 322 10,000
Охрана семьи и детства 10 04 42 740,000
Осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных 
категорий граждан жилыми помещениями в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы"

10 04 02 7 01 R0820 42 740,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность

10 04 02 7 01 R0820 412 42 740,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 845,555
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 06 70 0 00 00000 5 274,375
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018 – 2022 годы"

10 06 7А 0 00 00000 2 781,300

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

10 06 7А 1 00 00000 2 781,300

Основное мероприятие: организационные мероприятия 10 06 7А 1 01 00000 581,300
Осуществление мероприятий муниципальных программ, направленных 
на материально-техническое обеспечение и материальное стимулирова-
ние народных дружинников в рамках государственной программы Магадан-
ской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений 
и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магадан-
ской области» на 2018-2024 годы» подпрограммы «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской об-
ласти» на 2018-2024 годы»

10 06 7А 1 01 73202 281,300

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

10 06 7А 1 01 73202 123 281,300

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

10 06 7А 1 01 S3202 123 300,000

Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

10 06 7А 1 03 00000 2 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7А 1 03 00000 612 2 200,000
Муниципальная программа "Взаимодействие мэрии города Магадана с об-
щественными объединениями, некоммерческими организациями, террито-
риальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гра-
жданских инициатив" на 2014-2018 годы"

10 06 7Е 0 00 00000 1 568,075

Основное мероприятие: поддержка деятельности общественных коллеги-
альных органов муниципального образования "Город Магадан"

10 06 7Е 0 01 00000 6,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 01 00000 244 6,000
Основное мероприятие: поддержка общественных объединений и неком-
мерческих организаций

10 06 7Е 0 02 00000 777,545

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 02 00000 244 18,000
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7Е 0 02 00000 634 394,545

Осуществление мероприятий по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках государственной программы Мага-
данской области "Содействие развитию институтов гражданского общест-
ва, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональ-
ных отношений в Магаданской области" на 2015-2020 годы" по подпрограм-
ме "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Магаданской области" на 2015-2020 годы"

10 06 7Е 0 02 73280 365,000
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Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7Е 0 02 73280 634 365,000

Основное мероприятие: активизация гражданской активности населения, 
участие в осуществлении местного самоуправления. Проведение совмест-
ных мероприятий

10 06 7Е 0 03 00000 38,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 03 00000 244 38,300
Основное мероприятие: информационно-аналитическая работа по пропа-
ганде и популяризации гражданской активности и стимулирование соци-
альной ответственности бизнеса

10 06 7Е 0 04 00000 227,285

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 04 00000 244 20,285
Премии и гранты 10 06 7Е 0 04 00000 350 207,000
Основное мероприятие: поддержание и укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия на территории муниципального обра-
зования "Город Магадан". Содействие в вопросах возрождения, сохране-
ния и развития историко-культурного и духовного наследия народов, про-
живающих на территории муниципального образования "Город Магадан"

10 06 7Е 0 05 00000 518,945

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 05 00000 244 197,445
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7Е 0 05 00000 634 50,000

Мероприятия в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации 
межнациональных отношений, профилактики экстремизма в рамках госу-
дарственной программы Магаданской области "Содействие развитию ин-
ститутов гражданского общества, укреплению единства российской нации 
и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" на 
2015-2020 годы" по подпрограмме "Гармонизация межнациональных отно-
шений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских 
проявлений в Магаданской области" на 2015-2020 годы"

10 06 7Е 0 05 73240 271,500

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7Е 0 05 73240 634 271,500

Муниципальная программа "Развитие информационного общества на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

10 06 7Л 0 00 00000 215,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения 10 06 7Л 0 01 00000 42,000
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

10 06 7Л 0 01 00000 242 42,000

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электронного 
документооборота и делопроизводства

10 06 7Л 0 03 00000 5,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

10 06 7Л 0 03 00000 242 5,000

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах от-
раслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

10 06 7Л 0 09 00000 168,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

10 06 7Л 0 09 00000 242 168,000

Муниципальная программа "Формирование доступной среды в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2014 – 2018 годы"

10 06 7С 0 00 00000 710,000

Основное мероприятие: обеспечение беспрепятственного доступа инвали-
дов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры

10 06 7С 0 02 00000 660,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7С 0 02 00000 612 660,000
Основное мероприятие: по обеспечению беспрепятственного доступа ин-
валидов к информации, полноценного образования и досуга, развития их 
творческого и профессионального потенциала

10 06 7С 0 04 00000 50,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7С 0 04 00000 612 50,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления

10 06 ОР 0 20 00000 23 571,180

Центральный аппарат 10 06 ОР 0 20 04000 4 044,980
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 ОР 0 20 04000 121 2 076,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

10 06 ОР 0 20 04000 122 372,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 ОР 0 20 04000 129 685,780

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

10 06 ОР 0 20 04000 242 283,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 ОР 0 20 04000 244 427,700
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 ОР 0 20 04000 851 1,000
Уплата прочих налогов, сборов 10 06 ОР 0 20 04000 852 1,000
Уплата иных платежей 10 06 ОР 0 20 04000 853 198,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 10 06 ОР 0 20 05000 19 526,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 ОР 0 20 05000 121 14 346,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

10 06 ОР 0 20 05000 129 5 180,200

Физическая культура и спорт 11 235 553,362
Физическая культура 11 01 110 358,680
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 01 70 0 00 00000 3 320,294
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

11 01 7Ф 0 00 00000 3 150,294

Основное мероприятие: развитие массового спорта для населения муни-
ципального образования "Город Магадан"

11 01 7Ф 0 01 00000 782,600

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

11 01 7Ф 0 01 00000 123 296,688

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7Ф 0 01 00000 244 453,312
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 01 00000 622 32,600
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 11 01 7Ф 0 02 00000 1 146,138
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 02 00000 612 1 146,138
Основное мероприятие: развитие туризма 11 01 7Ф 0 03 00000 287,626
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 03 00000 622 287,626
Основное мероприятие: развитие городской спортивной инфраструктуры 11 01 7Ф 0 04 00000 933,930
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

11 01 7Ф 0 04 00000 123 6,181

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7Ф 0 04 00000 244 6,041
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 04 00000 622 921,708
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2014 – 2018 годы"

11 01 7С 0 00 00000 170,000

Основное мероприятие: по обеспечению беспрепятственного доступа ин-
валидов к информации, полноценного образования и досуга, развития их 
творческого и профессионального потенциала

11 01 7С 0 04 00000 170,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7С 0 04 00000 622 170,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 01 СМ 0 00 00000 4 500,000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

11 01 СМ 0 00 00000 123 1 551,010

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 СМ 0 00 00000 244 1 352,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 СМ 0 00 00000 612 1 596,990
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области физиче-
ской культуры и спорта

11 01 УС 0 00 00000 102 538,386

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 УС 0 00 00000 611 18 795,503

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 УС 0 00 00000 621 82 927,729

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 УС 0 00 00000 622 815,154
Массовый спорт 11 02 80 201,100
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 02 70 0 00 00000 80 201,100
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

11 02 7Ф 0 00 00000 80 201,100

Основное мероприятие: развитие городской спортивной инфраструктуры 11 02 7Ф 0 04 00000 80 201,100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 00000 414 141,100

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономи-
ческого роста субъектов Российской Федерации, государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" на строительство "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25х 8,5", 
расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Ок-
тябрьская" из средств федерального бюджета

11 02 7Ф 0 04 55050 65 000,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 55050 414 65 000,000

Строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном с ванной 25х8,5", расположенный по адресу: Магаданская об-
ласть, город Магадан, ул. Октябрьская" из средств внебюджетного фон-
да социально-экономического развития Магаданской области в услови-
ях деятельности ОЭЗ

11 02 7Ф 0 04 Э5050 15 000,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 Э5050 414 15 000,000

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с пла-
вательным бассейном с ванной 25х8,5", расположенный по адресу: Мага-
данская область, город Магадан, ул. Октябрьская"

11 02 7Ф 0 04 S5050 60,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 S5050 414 60,000

Спорт высших достижений 11 03 43 448,932
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 03 70 0 00 00000 43 448,932
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

11 03 7Ф 0 00 00000 43 448,932

Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 11 03 7Ф 0 02 00000 43 448,932
Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних 
видов спорта в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-
2020 годы" по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и под-
готовка спортивного резерва в Магаданской области на 2017-2020 годы"

11 03 7Ф 0 02 73170 799,900

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 73170 622 799,900
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Фе-
дерации в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы"

11 03 7Ф 0 02 L0810 19 321,300

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 L0810 622 19 321,300
На развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической ба-
зы для занятия зимними видами спорта

11 03 7Ф 0 02 S2134 612,174

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 S2134 622 612,174
На строительство трамплина К-70 на базе Русская горнолыжная школы в г. 
Магадане (разработка проектно-сметной документации, прохождение госу-
дарственной экспертизы на строительство)

11 03 7Ф 0 02 S2136 363,158

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 S2136 622 363,158
На модернизацию и укрепление материально-технической базы в области 
физической культуры и спорта

11 03 7Ф 0 02 S2150 179,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 S2150 622 179,000
Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зим-
них видов спорта

11 03 7Ф 0 02 S3170 42,100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 S3170 622 42,100
На развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятия зимними видами спорта в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Мага-
данской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской об-
ласти" на 2017-2020 годы"

11 03 7Ф 0 02 Z2134 11 631,300

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 Z2134 622 11 631,300
На строительство трамплина К-70 на базе Русская горнолыжная школы 
в г. Магадане (разработка проектно-сметной документации, прохождение 
государственной экспертизы на строительство) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие физической культуры и спор-
та в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Разви-
тие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Мага-
данской области" на 2017-2020 годы"

11 03 7Ф 0 02 Z2136 6 900,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 Z2136 622 6 900,000
На модернизацию и укрепление материально-технической базы в области 
физической культуры и спорта в рамках государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "обеспечение процесса фи-
зической подготовки и спорта" на 2014-2020 годы"

11 03 7Ф 0 02 Z2150 3 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 Z2150 612 200,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 Z2150 622 3 400,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 544,650
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 05 70 0 00 00000 1 544,650
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018 – 2022 годы"

11 05 7А 0 00 00000 1 200,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

11 05 7А 2 00 00000 1 200,000

Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии тер-
роризма и экстремизма

11 05 7А 2 01 00000 275,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 01 00000 622 275,000
Основное мероприятие: обеспечение антитеррористической защищенно-
сти муниципальных объектов, мест массового пребывания людей и объ-
ектов жизнеобеспечения

11 05 7А 2 03 00000 500,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 03 00000 622 500,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие тех-
нических средств обеспечения безопасности граждан

11 05 7А 2 04 00000 425,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 04 00000 622 425,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

11 05 7Л 0 00 00000 344,650

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения 11 05 7Л 0 01 00000 32,990
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

11 05 7Л 0 01 00000 242 32,990

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электронного 
документооборота и делопроизводства

11 05 7Л 0 03 00000 14,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

11 05 7Л 0 03 00000 242 14,000

Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры в целях предоставления современных и качественных услуг 
гражданам и организациям на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий

11 05 7Л 0 08 00000 198,060

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

11 05 7Л 0 08 00000 242 198,060

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах от-
раслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

11 05 7Л 0 09 00000 99,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

11 05 7Л 0 09 00000 242 99,600

Средства массовой информации 12 11 756,574
Периодическая печать и издательства 12 02 11 756,574
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 12 02 70 0 00 00000 33,450
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий 
пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципально-
го образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" в 2016-2018 годах"

12 02 7П 0 00 00000 33,450

Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, реконструк-
ция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации

12 02 7П 0 13 00000 18,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7П 0 13 00000 612 18,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 12 02 7П 0 17 00000 7,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7П 0 17 00000 612 7,600
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 2017 год (Куль-
тура)

12 02 7П 0 32 00000 7,850

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7П 0 32 00000 612 7,850
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и ис-
полнительной власти

12 02 ВМ 0 00 00000 11 723,124

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 ВМ 0 00 00000 611 11 723,124

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 140 264,742
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 140 264,742
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 ДО 0 67 00000 140 264,742
Обслуживание муниципального долга 13 01 ДО 0 67 00000 730 140 264,742

Глава муниципального образования
"Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской
городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

от 23 ноября 2018 года № 192-Д
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования "Город Магадан" на 2018 год

(тыс. руб.)
Наименование Гр Рз ПР ЦРС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
В С Е Г О 6 574 161,086
Мэрия города Магадана 801 548 031,809
Общегосударственные вопросы 801 01 283 209,800
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

801 01 02 5 278,874

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

801 01 02 ОР 0 20 00000 5 278,874

Глава муниципального образования 801 01 02 ОР 0 20 03000 5 278,874
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 02 ОР 0 20 03000 121 4 451,100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 02 ОР 0 20 03000 129 827,774



4329 ноября
2018 года документыВМ

№ 48
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

801 01 04 228 838,801

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 04 70 0 00 00000 5 729,741
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

801 01 04 7А 0 00 00000 1 380,071

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

801 01 04 7А 1 00 00000 215,950

Основное мероприятие: информационно-пропагандистское сопрово-
ждение деятельности в сфере обеспечения общественной безопас-
ности и профилактики правонарушений

801 01 04 7А 1 02 00000 215,950

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 1 02 00000 244 215,950
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

801 01 04 7А 2 00 00000 1 164,121

Основное мероприятие: противодействие распространению идеоло-
гии терроризма и экстремизма

801 01 04 7А 2 01 00000 425,650

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 01 00000 244 425,650
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие 
технических средств обеспечения безопасности граждан

801 01 04 7А 2 04 00000 738,471

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 04 00000 244 738,471
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

801 01 04 7Л 0 00 00000 4 117,670

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

801 01 04 7Л 0 01 00000 2 323,790

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 01 00000 242 2 323,790

Мероприятие: обеспечение функционирования системы межведом-
ственного электронного взаимодействия

801 01 04 7Л 0 02 00000 20,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 02 00000 242 20,000

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электрон-
ного документооборота и делопроизводства

801 01 04 7Л 0 03 00000 64,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 03 00000 242 64,600

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой 
мультисервисной транспортной сети муниципального образования 
"Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступности информационных сис-
тем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также досту-
па отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним инфор-
мационным ресурсам, размещенным в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"

801 01 04 7Л 0 07 00000 61,500

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 07 00000 242 61,500

Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры в целях предоставления современных и качественных 
услуг гражданам и организациям на основе информационно-комму-
никационных технологий

801 01 04 7Л 0 08 00000 994,431

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 08 00000 242 994,431

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

801 01 04 7Л 0 09 00000 504,381

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 09 00000 242 504,381

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 801 01 04 7Л 0 10 00000 148,968
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 7Л 0 10 00000 242 148,968

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в мэ-
рии города Магадана" на 2017-2021 годы

801 01 04 7М 0 00 00000 197,000

Основное мероприятие: формирование профессионального кадро-
вого состава муниципальных служащих. Создание условий для про-
фессионального развития и должностного роста муниципальных слу-
жащих мэрии города Магадана

801 01 04 7М 0 02 00000 148,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 00000 244 73,000
Мероприятия в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие системы государственного и муниципального управ-
ления и профилактика коррупции в Магаданской области" на 2017-
2021 годы" по подпрограмме "Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Магаданской области" на 2017-2021 годы"

801 01 04 7М 0 02 74140 75,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 74140 244 75,000
Основное мероприятие: внедрение современных информацион-
ных технологий

801 01 04 7М 0 04 00000 49,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 04 00000 244 49,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муни-
ципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

801 01 04 7П 0 00 00000 35,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 2017 го-
да (Мэрия)

801 01 04 7П 0 31 00000 35,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 31 00000 244 35,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

801 01 04 ОР 0 20 00000 223 109,060

Центральный аппарат 801 01 04 ОР 0 20 04000 48 782,960
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 04 ОР 0 20 04000 121 15 215,500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 04 ОР 0 20 04000 122 7 629,093

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 04 ОР 0 20 04000 129 4 673,450

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 04 ОР 0 20 04000 242 1 181,961

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 ОР 0 20 04000 244 18 525,005
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

801 01 04 ОР 0 20 04000 831 2,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 01 04 ОР 0 20 04000 851 361,329
Уплата прочих налогов, сборов 801 01 04 ОР 0 20 04000 852 0,315
Уплата иных платежей 801 01 04 ОР 0 20 04000 853 1 194,307
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 801 01 04 ОР 0 20 05000 174 326,100
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 04 ОР 0 20 05000 121 134 097,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 04 ОР 0 20 05000 129 40 229,100

Судебная система 801 01 05 777,200
Осуществление государственных полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

801 01 05 66 Э 00 51200 777,200

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 05 66 Э 00 51200 244 777,200
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 48 314,925
Осуществление государственных полномочий по созданию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 го-
ды" по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования 
в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

801 01 13 02 Б 02 74020 5 111,100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 02 Б 02 74020 121 3 508,500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 13 02 Б 02 74020 122 150,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 13 02 Б 02 74020 129 1 059,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 13 02 Б 02 74020 242 200,927

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 02 Б 02 74020 244 192,073
Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности опеки и попечительства по опеке совер-
шеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, а также попечительству в отношении со-
вершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами, в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие социальной защиты населения Магаданской области 
на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Создание условий для реали-
зации государственной программы" на 2016-2020 годы"

801 01 13 21 5 01 74090 3 959,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 21 5 01 74090 121 2 422,724
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 13 21 5 01 74090 122 66,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 13 21 5 01 74090 129 731,718

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 13 21 5 01 74090 242 92,878

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 21 5 01 74090 244 645,881
Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гра-
жданского состояния" полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния в рамках реа-
лизации ведомственной целевой программы "Развитие государствен-
но-правовых институтов Магаданской области" на 2016-2020 годы"

801 01 13 33 0 03 59300 11 546,100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 33 0 03 59300 121 5 559,949
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 13 33 0 03 59300 122 0,777

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 13 33 0 03 59300 129 1 730,979

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 01 13 33 0 03 59300 242 45,588

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 33 0 03 59300 244 4 208,807
Осуществление государственных полномочий по созданию и орга-
низации деятельности административных комиссий в рамках реали-
зации ведомственной целевой программы "Развитие государствен-
но-правовых институтов Магаданской области" на 2016-2020 годы"

801 01 13 33 0 04 74030 2 494,577

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 33 0 04 74030 121 1 929,500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 13 33 0 04 74030 122 42,677

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 13 33 0 04 74030 129 492,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 33 0 04 74030 244 30,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 13 70 0 00 00000 21 164,405
Муниципальная программа "Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" в 2012-2019 годах"

801 01 13 7И 0 00 00000 21 164,405

Мероприятие: награждение победителей городского конкурса "Ма-
гадан глазами СМИ"

801 01 13 7И 0 01 00000 516,125

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 01 00000 244 414,425
Премии и гранты 801 01 13 7И 0 01 00000 350 101,700
Мероприятие: информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город Ма-
гадан" о социально-экономическом, культурном развитии города в те-
левизионных проектах и радиоэфирах

801 01 13 7И 0 02 00000 7 876,780

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 02 00000 244 7 876,780
Мероприятие: информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город Мага-
дан" о социально-экономическом, общественно-политическом, куль-
турном развитии города в сети Интернет

801 01 13 7И 0 03 00000 1 084,390

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 03 00000 244 1 084,390
Мероприятие: изготовление и размещение баннеров, растяжек, ин-
формирующих население о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования "Город Магадан"

801 01 13 7И 0 09 00000 384,880

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 09 00000 244 384,880
Мероприятие: информационно-презентационные материалы 801 01 13 7И 0 12 00000 209,055
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 12 00000 244 209,055
Мероприятие: подготовка и прокат информационно-презентацион-
ных видеороликов

801 01 13 7И 0 13 00000 3 234,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 13 00000 244 3 234,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 801 01 13 7И 0 17 00000 3 148,260
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 17 00000 244 3 148,260
Мероприятие: подготовка специализированных теле и радио передач 
по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, пропаганде 
социально значимых ценностей

801 01 13 7И 0 18 00000 527,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 18 00000 244 527,000
Мероприятие: создание в СМИ рубрик, программ, материалов, сюже-
тов, посвященных сохранению традиционных для России нравствен-
ных ориентиров, межнационального и межконфессионального согла-
сия, а также приобщение молодежи к ценностям российской культуры

801 01 13 7И 0 19 00000 3 334,515

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 19 00000 244 3 334,515
Мероприятие: проведение адресной информационно-пропагандист-
ской кампании, направленной на информирование молодежи о нега-
тивных последствиях и ответственности за употребление наркотиче-
ских и психотропных веществ

801 01 13 7И 0 20 00000 527,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 20 00000 244 527,000
Мероприятие: подготовка и размещение материалов, направленных 
на предотвращение правонарушений и преступлений коррупцион-
ной направленности

801 01 13 7И 0 21 00000 322,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 21 00000 244 322,400
Реализация обязательств органов местного самоуправления 801 01 13 ОО 9 80 00000 4 028,491
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 801 01 13 ОО 9 80 02000 4 028,491
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

801 01 13 ОО 9 80 02000 122 820,805

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

801 01 13 ОО 9 80 02000 129 99,846

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 ОО 9 80 02000 244 486,000
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

801 01 13 ОО 9 80 02000 330 1 092,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

801 01 13 ОО 9 80 02000 831 274,419

Уплата иных платежей 801 01 13 ОО 9 80 02000 853 1 255,421
Резервные фонды 801 01 13 ФО 0 71 00000 11,052
Резервные фонды местных администраций 801 01 13 ФО 0 71 01000 11,052
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 ФО 0 71 01000 244 11,052
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 801 03 59 154,465
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

801 03 09 59 154,465

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 03 09 70 0 00 00000 1 500,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2018-2022 годы"

801 03 09 7А 0 00 00000 1 500,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

801 03 09 7А 2 00 00000 1 500,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие 
технических средств обеспечения безопасности граждан

801 03 09 7А 2 04 00000 1 500,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 7А 2 04 00000 244 1 500,000
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 801 03 09 ПС 0 00 00000 57 654,465
Фонд оплаты труда учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 111 35 003,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

801 03 09 ПС 0 00 00000 112 1 455,500

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

801 03 09 ПС 0 00 00000 119 10 349,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

801 03 09 ПС 0 00 00000 242 468,630

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 ПС 0 00 00000 244 8 800,398
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

801 03 09 ПС 0 00 00000 831 17,800

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 801 03 09 ПС 0 00 00000 851 200,137
Уплата прочих налогов, сборов 801 03 09 ПС 0 00 00000 852 16,000
Уплата иных платежей 801 03 09 ПС 0 00 00000 853 800,000
Дооснащение катера проекта А8 "Хивус-10" из средств внебюджет-
ного фонда социально-экономического развития Магаданской обла-
сти в условиях деятельности ОЭЗ

801 03 09 ПС 0 00 Э0000 544,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 ПС 0 00 Э0000 244 544,000
Национальная экономика 801 04 64 074,770
Транспорт 801 04 08 57 505,670
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 08 70 0 00 00000 4 882,100
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории муниципального образова-
ния "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

801 04 08 7Э 0 00 00000 4 882,100

Основное мероприятие: энергосбережение в организациях с участи-
ем муниципального образования и повышению энергетической эф-
фективности

801 04 08 7Э 0 01 00000 4 882,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 08 7Э 0 01 00000 612 4 882,100
Автомобильный транспорт 801 04 08 АТ 0 00 00000 52 623,570
МБУ г. Магадана "ЦДСГПТ" 801 04 08 АТ 1 00 00000 12 267,670
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 04 08 АТ 1 00 00000 611 9 953,207

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 08 АТ 1 00 00000 612 2 314,463
МБУ г. Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 801 04 08 АТ 2 00 00000 40 355,900
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

801 04 08 АТ 2 00 00000 611 39 220,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 08 АТ 2 00 00000 612 1 135,000
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Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 6 569,100
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 12 70 0 00 00000 6 569,100
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2017-2021 годы"

801 04 12 7В 0 00 00000 6 569,100

Основное мероприятие: финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства

801 04 12 7В 0 03 00000 6 569,100

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг

801 04 12 7В 0 03 00000 814 460,000

Возмещение затрат аренды торговых площадей и торгового обору-
дования, связанных с организацией и проведением областных уни-
версальных совместных ярмарок в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие сельского хозяйства Магаданской 
области на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие торговли на 
территории Магаданской области на 2016-2020 годы"

801 04 12 7В 0 03 73880 2 721,500

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

801 04 12 7В 0 03 73880 811 2 721,500

Возмещение затрат аренды торговых площадей и торгового обору-
дования, связанных с организацией и проведением областных уни-
версальных совместных ярмарок в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие сельского хозяйства Магаданской 
области на 2014-2020 годы" на реализацию подпрограммы "Развитие 
торговли на территории Магаданской области на 2016-2020 годы". Фи-
нансовая поддержка малого и среднего предпринимательства за счет 
средств местного бюджета

801 04 12 7В 0 03 S3880 35,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

801 04 12 7В 0 03 S3880 811 35,000

Основное мероприятие: возмещение затрат, связанных с организаци-
ей и проведением гастрономического фестиваля "Колымское братст-
во" за счет областного бюджета

801 04 12 7В 0 03 73Б01 3 351,600

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

801 04 12 7В 0 03 73Б01 811 3 351,600

Основное мероприятие: возмещение затрат, связанных с организаци-
ей и проведением гастрономического фестиваля "Колымское братст-
во" за счет местного бюджета

801 04 12 7В 0 03 S3Б01 1,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

801 04 12 7В 0 03 S3Б01 811 1,000

Социальная политика 801 10 27 793,432
Пенсионное обеспечение 801 10 01 27 793,432
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 801 10 01 ПМ 0 00 00000 27 793,432
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 801 10 01 ПМ 0 00 00000 312 27 793,432
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 13 113 799,342
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 13 01 113 799,342
Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 ДО 0 67 00000 113 799,342
Обслуживание муниципального долга 801 13 01 ДО 0 67 00000 730 113 799,342
Магаданская городская Дума 802 57 037,408
Общегосударственные вопросы 802 01 57 037,408
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

802 01 03 54 629,808

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

802 01 03 ОР 0 20 00000 54 629,808

Центральный аппарат 802 01 03 ОР 0 20 04000 15 805,808
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 ОР 0 20 04000 121 632,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

802 01 03 ОР 0 20 04000 122 689,808

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

802 01 03 ОР 0 20 04000 123 12 782,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

802 01 03 ОР 0 20 04000 129 176,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

802 01 03 ОР 0 20 04000 242 205,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 03 ОР 0 20 04000 244 986,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 802 01 03 ОР 0 20 04000 851 3,000
Уплата иных платежей 802 01 03 ОР 0 20 04000 853 332,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 802 01 03 ОР 0 20 05000 31 336,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 ОР 0 20 05000 121 24 336,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

802 01 03 ОР 0 20 05000 129 7 000,000

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

802 01 03 ОР 0 21 01000 4 149,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 ОР 0 21 01000 121 3 517,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

802 01 03 ОР 0 21 01000 129 632,000

Депутаты представительного органа муниципального образования 802 01 03 ОР 0 21 02000 3 339,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 ОР 0 21 02000 121 2 804,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

802 01 03 ОР 0 21 02000 129 535,000

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 2 407,600
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 802 01 13 70 0 00 00000 1 329,600
Муниципальная программа "Информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" в 2012-2019 годах"

802 01 13 7И 0 00 00000 1 329,600

Мероприятие: информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования "Город Мага-
дан" о социально-экономическом, общественно-политическом, куль-
турном развитии города в сети Интернет

802 01 13 7И 0 03 00000 216,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 03 00000 244 216,300
Мероприятие: поддержка специальных информационных проектов по 
освещению деятельности Магаданской Городской Думы

802 01 13 7И 0 05 00000 1 080,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 05 00000 244 1 080,300
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 802 01 13 7И 0 17 00000 33,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 17 00000 244 33,000
Реализация обязательств органов местного самоуправления 802 01 13 ОО 9 80 00000 1 078,000
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 802 01 13 ОО 9 80 02000 1 078,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 ОО 9 80 02000 244 1 078,000
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Ма-
гадан"

803 5 834,819

Общегосударственные вопросы 803 01 5 834,819
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 5 834,819
Расходы на проведение выборов и референдумов 803 01 07 МВ 0 00 00000 603,000
Расходы на проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

803 01 07 МВ 0 00 00002 880 603,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

803 01 07 ОР 0 20 00000 5 231,819

Центральный аппарат 803 01 07 ОР 0 20 04000 1 953,919
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 ОР 0 20 04000 121 583,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

803 01 07 ОР 0 20 04000 122 63,665

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

803 01 07 ОР 0 20 04000 129 176,100

Прочая закупка товаров, работ и услуг 803 01 07 ОР 0 20 04000 244 1 057,954
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 803 01 07 ОР 0 20 04000 851 0,200
Уплата иных платежей 803 01 07 ОР 0 20 04000 853 73,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 803 01 07 ОР 0 20 05000 861,250
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 ОР 0 20 05000 121 721,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

803 01 07 ОР 0 20 05000 129 140,250

Члены избирательной комиссии муниципального образования 803 01 07 ОР 0 22 06000 2 416,650
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 ОР 0 22 06000 121 1 902,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

803 01 07 ОР 0 22 06000 129 514,650

Комитет по финансам мэрии города Магадана 804 76 063,311
Общегосударственные вопросы 804 01 49 597,911
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

804 01 06 47 513,880

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 804 01 06 70 0 00 00000 551,208

Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

804 01 06 7Л 0 00 00000 494,208

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

804 01 06 7Л 0 01 00000 33,660

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 01 00000 242 33,660

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой 
мультисервисной транспортной сети муниципального образования 
"Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступности информационных сис-
тем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также досту-
па отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним инфор-
мационным ресурсам, размещенным в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"

804 01 06 7Л 0 07 00000 41,979

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 07 00000 242 41,979

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

804 01 06 7Л 0 09 00000 415,070

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 09 00000 242 415,070

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 804 01 06 7Л 0 10 00000 3,499
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

804 01 06 7Л 0 10 00000 242 3,499

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в мэ-
рии города Магадана" на 2017-2021 годы

804 01 06 7М 0 00 00000 57,000

Основное мероприятие: формирование профессионального кадро-
вого состава муниципальных служащих.
Создание условий для профессионального развития и должностного 
роста муниципальных служащих мэрии города Магадана

804 01 06 7М 0 02 00000 57,000

Мероприятия в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие системы государственного и муниципального управ-
ления и профилактика коррупции в Магаданской области" на 2017-
2021 годы" по подпрограмме "Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Магаданской области" на 2017-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

804 01 06 7М 0 02 73270 56,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7М 0 02 73270 244 56,000
Мероприятия в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие системы государственного и муниципального управ-
ления и профилактика коррупции в Магаданской области" на 2017-
2021 годы" по подпрограмме "Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Магаданской области" на 2017-2021 годы"

804 01 06 7М 0 02 S3270 1,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7М 0 02 S3270 244 1,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

804 01 06 ОР 0 20 00000 46 962,672

Центральный аппарат 804 01 06 ОР 0 20 04000 3 751,772
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 804 01 06 ОР 0 20 04000 121 767,500
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

804 01 06 ОР 0 20 04000 122 963,452

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

804 01 06 ОР 0 20 04000 129 227,806

Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 ОР 0 20 04000 244 1 339,432
Уплата иных платежей 804 01 06 ОР 0 20 04000 853 453,582
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 804 01 06 ОР 0 20 05000 43 210,900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 804 01 06 ОР 0 20 05000 121 32 310,500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

804 01 06 ОР 0 20 05000 129 10 900,400

Резервные фонды 804 01 11 1 000,000
Резервные фонды 804 01 11 ФО 0 71 00000 1 000,000
Резервные фонды местных администраций 804 01 11 ФО 0 71 01000 1 000,000
Резервные средства 804 01 11 ФО 0 71 01000 870 1 000,000
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 1 084,031
Реализация обязательств органов местного самоуправления 804 01 13 ОО 9 80 00000 1 084,031
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 804 01 13 ОО 9 80 02000 1 084,031
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

804 01 13 ОО 9 80 02000 122 716,297

Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 13 ОО 9 80 02000 244 367,734
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 13 26 465,400
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 804 13 01 26 465,400
Процентные платежи по муниципальному долгу 804 13 01 ДО 0 67 00000 26 465,400
Обслуживание муниципального долга 804 13 01 ДО 0 67 00000 730 26 465,400
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 805 67 190,145
Общегосударственные вопросы 805 01 67 190,145
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 67 190,145
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 805 01 13 70 0 00 00000 174,140
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

805 01 13 7Л 0 00 00000 174,140

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

805 01 13 7Л 0 01 00000 174,140

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

805 01 13 7Л 0 01 00000 242 174,140

Реализация обязательств органов местного самоуправления 805 01 13 ОО 9 80 00000 20 698,048
Управление муниципальной собственностью 805 01 13 ОО 9 80 01000 20 511,398
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 ОО 9 80 01000 244 7 908,661
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

805 01 13 ОО 9 80 01000 245 1 253,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

805 01 13 ОО 9 80 01000 831 9 015,850

Уплата прочих налогов, сборов 805 01 13 ОО 9 80 01000 852 105,000
Уплата иных платежей 805 01 13 ОО 9 80 01000 853 2 228,887
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 805 01 13 ОО 9 80 02000 186,650
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

805 01 13 ОО 9 80 02000 122 186,650

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

805 01 13 ОР 0 20 00000 46 317,957

Центральный аппарат 805 01 13 ОР 0 20 04000 4 460,783
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 01 13 ОР 0 20 04000 121 1 102,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

805 01 13 ОР 0 20 04000 122 993,237

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

805 01 13 ОР 0 20 04000 129 424,526

Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 ОР 0 20 04000 244 1 300,020
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 805 01 13 ОР 0 20 04000 851 1,000
Уплата иных платежей 805 01 13 ОР 0 20 04000 853 640,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 805 01 13 ОР 0 20 05000 41 857,174
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 01 13 ОР 0 20 05000 121 31 255,137
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

805 01 13 ОР 0 20 05000 129 10 602,037

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана

811 1 294 674,817

Национальная экономика 811 04 479 855,571
Водное хозяйство 811 04 06 25 193,817
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 06 70 0 00 00000 11 944,279
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014-2021 годы" 811 04 06 7Ч 0 00 00000 11 944,279
Мероприятие: капитальный ремонт канала донного водоспуска во-
дохранилища №2 на р. Каменушка в г. Магадане

811 04 06 7Ч 0 40 00000 11 473,800

Мероприятие в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Природные ресурсы и экология Магаданской области" на 2014-
2020 годы" в рамках федеральной целевой программы "Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации" на 2012-2020 го-
ды" государственной программы Российской Федерации "Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов"

811 04 06 7Ч 0 40 L0160 11 473,800

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

811 04 06 7Ч 0 40 L0160 243 11 473,800

Мероприятие: Работы по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций на водотоках, расположенных в грани-
цах муниципального образования "Город Магадан"

811 04 06 7Ч 0 44 00000 470,479

Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на водотоках, расположенных в границах муниципаль-
ного образования "Город Магадан" в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Природные ресурсы и экология Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие водо-
хозяйственного комплекса Магаданской области" на 2014-2020 годы"

811 04 06 7Ч 0 44 73330 470,479

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 04 06 7Ч 0 44 73330 612 470,479



4529 ноября
2018 года документыВМ

№ 48
Аварийные работы по отсыпке береговой линии реки Магаданки 811 04 06 АР 0 00 00000 13 249,538
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 06 АР 0 00 00000 244 9 382,917
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

811 04 06 АР 0 00 00000 831 3 866,621

Лесное хозяйство 811 04 07 16 960,092
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 811 04 07 ЛО 0 00 00000 16 960,092
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 04 07 ЛО 0 00 00000 611 16 960,092

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 390 317,537
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 09 70 0 00 00000 16 700,000
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" 
на 2016-2018 годы"

811 04 09 7Д 0 00 00000 13 470,000

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в муниципальном образовании "Город Мага-
дан" на 2016-2018 год"

811 04 09 7Д 1 00 00000 13 470,000

Основное мероприятие: строительство автодорог и искусственных 
сооружений на них

811 04 09 7Д 1 01 00000 13 470,000

Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Магаданку в 
микрорайоне № 3 г. Магадана, ул. Набережная реки Магаданки, рай-
он дома № 87" из средств внебюджетного фонда социально-экономи-
ческого развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

811 04 09 7Д 1 01 Э0000 11 970,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 04 09 7Д 1 01 Э0000 414 11 970,000

Объект: "Пешеходный мост через реку Магаданку в микрорайоне № 
3 г. Магадана, ул. Набережная реки Магаданки, район дома № 87"

11 970,000

Основное мероприятие: строительство автодорог и искусственных 
сооружений на них

811 04 09 7Д 1 01 00000 1 500,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 04 09 7Д 1 01 00000 414 1 500,000

Муниципальная программа "Совершенствование транспортного об-
служивания населения муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2017-2020 годы

811 04 09 7Т 0 00 00000 3 230,000

Мероприятие: приобретение (изготовление) и установка остановоч-
ных павильонов

811 04 09 7Т 0 02 00000 3 230,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 04 09 7Т 0 02 00000 611 3 230,000

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания административных центров субъектов Российской Федерации

811 04 09 Д0 0 00 00000 373 617,537

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

811 04 09 Д0 0 00 00000 245 574,737

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 04 09 Д0 0 00 00000 611 338 693,7310

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 04 09 Д0 0 00 00000 612 30 849,069
Поставка самосвала, приобретенного в рамках режима чрезвычай-
ной ситуации на территории муниципального образования "Город 
Магадан" (за счет средств резервного фонда Правительства Мага-
данской области)

811 04 09 Д0 0 00 17010 3 500,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 04 09 Д0 0 00 17010 612 3 500,000
Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 47 384,125
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 12 70 0 00 00000 1 468,420
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

811 04 12 7Ж 0 00 00000 1 468,420

Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной ин-
фраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

811 04 12 7Ж 3 00 00000 1 468,420

Основное мероприятие: обеспечение земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства

811 04 12 7Ж 3 01 00000 1 468,420

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Мага-
данской области в рамках реализации подпрограммы "Совершенст-
вование системы управления в сфере имущественно-земельных от-
ношений Магаданской области" на 2016-2020 годы" государственной 
программы Магаданской области "Управление государственным иму-
ществом Магаданской области" на 2016-2020 годы"

811 04 12 7Ж 3 01 12070 335,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

811 04 12 7Ж 3 01 12070 245 335,000

Проведение комплексных кадастровых работ на территории муници-
пального образования "Город Магадан" в рамках софинансирования 
подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере 
имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2016-
2020 годы" государственной программы Магаданской области "Управ-
ление государственным имуществом Магаданской области" на 2016-
2020 годы" за счет средств местного бюджета

811 04 12 7Ж 3 01 S2070 115,520

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

811 04 12 7Ж 3 01 S2070 245 115,520

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, 
планируемых к выделению гражданам, имеющим трех и более де-
тей в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016-2020 годы" го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие социаль-
ной защиты населения Магаданской области" на 2014-2020 годы"

811 04 12 7Ж 3 01 73450 917,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

811 04 12 7Ж 3 01 73450 245 917,900

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, 
планируемых к выделению гражданам, имеющим трех и более де-
тей в рамках софинансирования подпрограммы "Обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" на 2016-2020 
годы" государственной программы Магаданской области "Развитие 
социальной защиты населения Магаданской области" на 2014-2020 
годы" за счет средств местного бюджета

811 04 12 7Ж 3 01 S3450 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

811 04 12 7Ж 3 01 S3450 245 100,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 811 04 12 ПР 0 00 00000 414,779
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

811 04 12 ПР 0 00 00000 245 414,779

Мероприятия по техническому контролю (надзору) за строительст-
вом, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтам и содержа-
нием объектов городского округа

811 04 12 ТК 0 00 00000 45 500,926

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 04 12 ТК 0 00 00000 611 45 500,926

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 717 753,500
Коммунальное хозяйство 811 05 02 26 170,997
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 02 70 0 00 00000 23 130,901
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

811 05 02 7Ж 0 00 00000 23 130,901

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса города Магадана" на 2015-2018 годы"

811 05 02 7Ж 2 00 00000 23 130,901

Основное мероприятие: модернизация систем теплоснабжения 811 05 02 7Ж 2 01 00000 760,769
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 05 02 7Ж 2 01 00000 414 760,769

Основное мероприятие: модернизация водопроводных систем 811 05 02 7Ж 2 02 00000 0,010
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 02 7Ж 2 02 00000 244 0,010
Основное мероприятие: мероприятия по модернизации канализа-
ционных систем

811 05 02 7Ж 2 03 00000 22 370,122

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 05 02 7Ж 2 03 00000 414 282,922

Строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток 
очистных сооружений биологической очистки сточных вод в Магада-
не в условиях деятельности ОЭЗ

811 05 02 7Ж 2 03 Э0000 22 087,200

Объект: строительство напорного коллектора от ГНС до здания реше-
ток очистных сооружений биологической очистки сточных вод в Ма-
гадане в условиях деятельности ОЭЗ

811 05 02 7Ж 2 03 Э0000 22 087,200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 05 02 7Ж 2 03 Э0000 414 22 087,200

Мероприятия в области коммунального хозяйства 811 05 02 К1 0 00 00000 3 040,096
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 02 К1 0 00 00000 244 118,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

811 05 02 К1 0 00 00000 245 2 921,196

Благоустройство 811 05 03 605 920,277

Мероприятия по благоустройству территории и развитие объектов со-
циально-культурного назначения

811 05 03 66 Э 00 75040 3 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 66 Э 00 75040 611 3 000,000

Мероприятия по благоустройству территории и развитие объектов 
социально-культурного назначения (за счет остатков средств целе-
вого межбюджетного трансферта неиспользованного в 2017 году)

811 05 03 66 Э В0 75040 32,238

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 66 Э В0 75040 611 32,238

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 03 70 0 00 00000 127 278,080
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых терри-
торий муниципального образования "Город Магадан" (2017-2019 годы)"

811 05 03 7Б 0 00 00000 75 603,447

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий внутридворовых 
проездов и пешеходных дорожек

811 05 03 7Б 0 01 00000 57 816,560

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Б 0 01 00000 243 4 617,214

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 01 00000 611 29 485,546

Осуществление мероприятий по благоустройству в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условия-
ми проживания населения Магаданской области на 2014-2020 годы"

811 05 03 7Б 0 01 62010 11 188,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 01 62010 611 11 188,000

Развитие дворовой инфраструктуры муниципальных образований, 
расположенных на территории Магаданской области в условиях де-
ятельности ОЭЗ

811 05 03 7Б 0 01 Э0000 12 525,800

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Б 0 01 Э0000 243 11 482,300

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 01 Э0000 611 1 043,500

Основное мероприятие: озеленение 811 05 03 7Б 0 02 00000 11 034,824
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 02 00000 611 11 034,824

Основное мероприятие: наружное освещение 811 05 03 7Б 0 03 00000 3 065,314
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 03 00000 611 3 065,314

Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и хозяй-
ственных площадок

811 05 03 7Б 0 04 00000 3 686,749

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Б 0 04 00000 611 3 686,749

Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды муниципального образования "Город Магадан" на 2018-
2022 годы"

811 05 03 7Г 0 00 00000 19 584,388

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов муниципального образо-
вания "Город Магадан"

811 05 03 7Г 0 01 00000 12 876,144

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Г 0 01 00000 243 0,019

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации государственной программы Мага-
данской области "Формирование современной городской среды Ма-
гаданской области на 2018-2022 годы"

811 05 03 7Г 0 01 L5550 12 876,125

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Г 0 01 L5550 243 12 876,125

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству обще-
ственных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) в муници-
пальном образовании "Город Магадан"

811 05 03 7Г 0 02 00000 6 708,244

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Г 0 02 00000 243 0,010

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации государственной программы Мага-
данской области "Формирование современной городской среды Ма-
гаданской области на 2018-2022 годы"

811 05 03 7Г 0 02 L5550 6 708,234

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Г 0 02 L5550 243 6 708,234

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" 
на 2016-2018 годы"

811 05 03 7Д 0 00 00000 15 478,608

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2016-2018 годы"

811 05 03 7Д 2 00 00000 15 478,608

Основное мероприятие: установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) 
«Пешеходный переход» на щитах с флуоресцентной основой со све-
тодиодной индикацией

811 05 03 7Д 2 03 00000 303,328

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 03 00000 611 303,328

Основное мероприятие: установка дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) 
«Пешеходный переход» над проезжей частью

811 05 03 7Д 2 04 00000 1 198,572

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 04 00000 611 1 198,572

Основное мероприятие: установка пешеходных ограждений 811 05 03 7Д 2 06 00000 2 639,643
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 06 00000 611 2 639,643

Основное мероприятие: строительство тротуаров (пешеходных до-
рожек)

811 05 03 7Д 2 07 00000 6 477,372

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 07 00000 611 6 477,372

Основное мероприятие: установка наружного освещения 811 05 03 7Д 2 08 00000 68,841
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 08 00000 611 68,841

Основное мероприятие: корректировка размещения остановочных 
пунктов общественного транспорта (смещение)

811 05 03 7Д 2 09 00000 950,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 09 00000 611 950,000

Основное мероприятие: установка табло обратного отчета времени 811 05 03 7Д 2 10 00000 275,971
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 10 00000 611 275,971

Мероприятие: горизонтальная дорожная разметка со световозвраща-
ющими элементами улично-дорожной сети города

811 05 03 7Д 2 11 00000 1 982,349

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 11 00000 611 1 982,349

Основное мероприятие: установка дорожных знаков 811 05 03 7Д 2 14 00000 1 382,786
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 14 00000 611 1 382,786

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности МБУ "Горсвет" 811 05 03 7Д 2 15 00000 199,746
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 15 00000 611 199,746

Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей депу-
татам Магаданской городской Думы" на 2017-2018 годы"

811 05 03 7Н 0 00 00000 9 971,637

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия внутридворовых 
проездов и пешеходных дорожек

811 05 03 7Н 0 01 00000 7 201,107

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 01 00000 612 7 201,107
Основное мероприятие: озеленение 811 05 03 7Н 0 02 00000 1 291,553
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 02 00000 612 1 291,553
Основное мероприятие: наружное освещение 811 05 03 7Н 0 03 00000 312,935
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 03 00000 612 312,935
Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и хозяй-
ственных площадок

811 05 03 7Н 0 04 00000 1 166,042

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 04 00000 612 1 166,042
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2014 – 2018 годы"

811 05 03 7С 0 00 00000 640,000

Основное мероприятие: обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры

811 05 03 7С 0 02 00000 640,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7С 0 02 00000 612 640,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

811 05 03 7Ф 0 00 00000 3 000,000

Основное мероприятие: развитие городской спортивной инфра-
структуры

811 05 03 7Ф 0 04 00000 3 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Ф 0 04 00000 612 3 000,000
Ведомственная целевая программа "Модернизация уличного освеще-
ния муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2020 годы"

811 05 03 7Щ 0 00 00000 3 000,000

Основное мероприятие: замена щита управления в трансформатор-
ных подстанциях

811 05 03 7Щ 0 03 00000 3 000,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 7Щ 0 03 00000 611 3 000,000

Благоустройство 811 05 03 Б0 0 00 00000 475 609,959
Уличное освещение 811 05 03 Б0 1 00 00000 144 093,609
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 1 00 00000 611 144 093,609

Озеленение 811 05 03 Б0 2 00 00000 230 347,500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 2 00 00000 611 230 347,500

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

811 05 03 Б0 3 00 00000 101 168,850

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

811 05 03 Б0 3 00 00000 122 150,900

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

811 05 03 Б0 3 00 00000 243 24,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 Б0 3 00 00000 244 5 004,152
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок го-
сударственного оборонного заказа

811 05 03 Б0 3 00 00000 245 384,516

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

811 05 03 Б0 3 00 00000 611 80 604,682

Ликвидация последствий циклона в городе Магадане (за счет средств 
резервного фонда Правительства Магаданской области)

811 05 03 Б0 3 00 17010 15 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 Б0 3 00 17010 244 15 000,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05 85 662,226
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 05 70 0 00 00000 922,420
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

811 05 05 7Л 0 00 00000 922,420

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

811 05 05 7Л 0 01 00000 320,325

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

811 05 05 7Л 0 01 00000 242 320,325

Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры в целях предоставления современных и качественных 
услуг гражданам и организациям на основе информационно-комму-
никационных технологий

811 05 05 7Л 0 08 00000 308,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

811 05 05 7Л 0 08 00000 242 308,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 811 05 05 7Л 0 10 00000 294,095
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

811 05 05 7Л 0 10 00000 242 294,095

Ликвидация муниципального казенного предприятия города Магада-
на "Служба землеустройства"

811 05 05 Л0 0 00 00000 755,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

811 05 05 Л0 0 00 00000 811 755,000

Реализация обязательств органов местного самоуправления 811 05 05 ОО 9 80 00000 271,336
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 811 05 05 ОО 9 80 02000 271,336
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

811 05 05 ОО 9 80 02000 122 172,374

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

811 05 05 ОО 9 80 02000 129 52,057

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 ОО 9 80 02000 244 46,905
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

811 05 05 ОР 0 20 00000 83 713,470

Центральный аппарат 811 05 05 ОР 0 20 04000 17 832,870
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 811 05 05 ОР 0 20 04000 121 7 132,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

811 05 05 ОР 0 20 04000 122 2 114,649

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

811 05 05 ОР 0 20 04000 129 3 201,656

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 ОР 0 20 04000 244 4 504,917
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

811 05 05 ОР 0 20 04000 831 6,130

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 811 05 05 ОР 0 20 04000 851 65,709
Уплата прочих налогов, сборов 811 05 05 ОР 0 20 04000 852 1,049
Уплата иных платежей 811 05 05 ОР 0 20 04000 853 806,760
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 811 05 05 ОР 0 20 05000 65 880,600
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 811 05 05 ОР 0 20 05000 121 48 857,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

811 05 05 ОР 0 20 05000 129 17 023,600

Образование 811 07 16 864,646
Дошкольное образование 811 07 01 3 065,166
Демонтаж объектов социального и производственного комплексов, 
в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры

811 07 01 С2 0 00 00000 3 065,166

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 07 01 С2 0 00 00000 244 3 065,166
Общее образование 811 07 02 13 799,480
Строительство 811 07 02 С0 0 00 00000 13 799,480
Строительство объектов социального и производственного комплек-
сов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры

811 07 02 С1 0 00 00000 3 799,480

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проект-
ной и рабочей документации по объекту "Строительство начальной 
школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снежный 
города Магадана"

811 07 02 С1 0 01 00000 2 253,245

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 07 02 С1 0 01 00000 414 2 253,245

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной 
и рабочей документации по объекту "Строительство начальной шко-
лы на 530 мест с бассейном в микрорайоне № 3 города Магадана"

811 07 02 С1 0 02 00000 1 546,235

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 07 02 С1 0 02 00000 414 1 546,235

Строительство объектов социального и производственного комплек-
сов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, ин-
фраструктуры из средств внебюджетного фонда социально-экономи-
ческого развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

811 07 02 С1 0 03 00000 10 000,000

Объект: строительство начальной школы на 50 учащихся с детским 
садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана из средств вне-
бюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской 
области в условиях деятельности ОЭЗ

811 07 02 С1 0 03 Э0000 10 000,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 07 02 С1 0 03 Э0000 414 10 000,000

Физическая культура и спорт 811 11 80 201,100
Массовый спорт 811 11 02 80 201,100
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 11 02 70 0 00 00000 80 201,100
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

811 11 02 7Ф 0 00 00000 80 201,100

Основное мероприятие: развитие городской спортивной инфра-
структуры

811 11 02 7Ф 0 04 00000 80 201,100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 141,100

Реализация мероприятий планов социального развития центров эко-
номического роста субъектов Российской Федерации, государственной 
программы Магаданской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Магаданской области" на 2014-2020 годы" на строительство 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
с ванной 25 х 8,5", расположенный по адресу: Магаданская область, 
город Магадан, ул. Октябрьская" из средств федерального бюджета

811 11 02 7Ф 0 04 55050 65 000,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 11 02 7Ф 0 04 55050 414 65 000,000

Объект: строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5", расположенный по адре-
су: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская"

65 000,000

Строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плава-
тельным бассейном с ванной 25 х 8,5", расположенный по адресу: 
Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская" из средств 
внебюджетного фонда социально-экономического развития Мага-
данской области в условиях деятельности ОЭЗ

811 11 02 7Ф 0 04 Э5050 15 000,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 11 02 7Ф 0 04 Э5050 414 15 000,000

Объект: строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5", расположенный по адре-
су: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская"

15 000,000

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5", расположенный по адре-
су: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 S5050 60,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности

811 11 02 7Ф 0 04 S5050 414 60,000

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной ин-
фраструктуры мэрии города Магадана

812 190 244,468

Национальная экономика 812 04 13 576,045
Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 13 576,045
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 04 12 70 0 00 00000 8 995,863
Муниципальная программа "Организация похоронного дела на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" на 2018-
2022 годы"

812 04 12 7Р 0 00 00000 8 995,863

Мероприятие: текущее содержание городских кладбищ 812 04 12 7Р 0 01 00000 6 445,463
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 01 00000 244 6 445,463
Мероприятие: ремонт воинских захоронений, расположенных на тер-
ритории городских кладбищ

812 04 12 7Р 0 02 00000 473,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 02 00000 244 473,000
Мероприятие: проведение работ по межеванию и постановке на ка-
дастровый учет объектов культурного наследия

812 04 12 7Р 0 04 00000 96,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 04 00000 244 96,000
Мероприятие: разработка проектно-сметной документации и прове-
дение инженерных изысканий под строительство нового кладбища

812 04 12 7Р 0 06 00000 100,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 06 00000 244 100,000
Мероприятие: оказание услуг по транспортировке тел (останков) 
умерших (погибших) с места выявления в областное государствен-
ное казенное учреждение здравоохранения "Магаданское област-
ное бюро судебно-медицинской экспертизы" на территории муници-
пального образования "Город Магадан", за исключением умерших в 
лечебных учреждениях

812 04 12 7Р 0 10 00000 1 881,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 10 00000 244 1 881,400
Прочие мероприятия 812 04 12 Б0 4 10 00000 4 580,182
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 Б0 4 10 00000 244 4 580,182
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 176 668,423
Жилищное хозяйство 812 05 01 1 576,936
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 01 70 0 00 00000 894,496
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в муни-
ципальном образовании "Город Магадан" на 2014-2018 годы"

812 05 01 7С 0 00 00000 894,496

Основное мероприятие по улучшению жилищных условий инвалидов 812 05 01 7С 0 03 00000 894,496
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

812 05 01 7С 0 03 00000 243 894,496

Поддержка жилищного хозяйства 812 05 01 Ж0 0 00 00000 682,440
Ремонт муниципального жилищного фонда 812 05 01 Ж0 1 00 00000 566,706
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

812 05 01 Ж0 1 00 00000 831 566,706

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 812 05 01 Ж0 2 00 00000 115,734
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 Ж0 2 00 00000 244 14,809
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

812 05 01 Ж0 2 00 00000 831 100,925

Коммунальное хозяйство 812 05 02 85 437,316
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 02 70 0 00 00000 5 438,876
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

812 05 02 7Ж 0 00 00000 5 297,000

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса города Магадана" на 2015-2018 годы"

812 05 02 7Ж 2 00 00000 5 297,000

Основное мероприятие по модернизации объектов размещения от-
ходов

812 05 02 7Ж 2 04 00000 5 297,000

Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструк-
ция полигона ТКО в городе Магадане" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие системы обращения с отхо-
дами производства и потребления на территории Магаданской обла-
сти" на 2015-2020 годы"

812 05 02 7Ж 2 04 R0160 5 297,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Ж 2 04 R0160 244 5 297,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории муниципального образова-
ния "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

812 05 02 7Э 0 00 00000 141,876

Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности жилищного фонда

812 05 02 7Э 0 02 00000 141,876

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Э 0 02 00000 244 141,876
Поддержка коммунального хозяйства 812 05 02 Ж1 0 00 00000 19 941,314
Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

812 05 02 Ж1 1 00 00000 19 941,314

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмеще-
ние фактически понесенных затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

812 05 02 Ж1 1 00 00000 811 19 941,314

Мероприятия в области коммунального хозяйства 812 05 02 К1 0 00 00000 60 057,126
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 К1 0 00 00000 244 1 741,927
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 05 02 К1 0 00 00000 611 46 825,191

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

812 05 02 К1 0 00 00000 831 11 490,008

Благоустройство 812 05 03 44 890,127
Осуществление государственных полномочий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

812 05 03 66 Э 00 74170 2 192,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 66 Э 00 74170 244 2 192,000
Осуществление государственных полномочий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных (за счет остатков средств целевого меж-
бюджетного трансферта неиспользованного в 2017 году)

812 05 03 66 Э В0 74170 3 256,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 66 Э В0 74170 244 3 256,000
Благоустройство 812 05 03 Б0 0 00 00000 39 442,127
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

812 05 03 Б0 3 00 00000 2 007,688

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 Б0 3 00 00000 244 2 004,288
Уплата прочих налогов, сборов 812 05 03 Б0 3 00 00000 852 3,400
Организация и содержание мест захоронения 812 05 03 Б0 4 00 00000 37 434,439
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

812 05 03 Б0 4 00 00000 611 36 569,846

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 05 03 Б0 4 00 00000 612 242,000
Прочие мероприятия 812 05 03 Б0 4 10 00000 622,593
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

812 05 03 Б0 4 10 00000 831 622,593

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 05 05 44 764,044
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 05 70 0 00 00000 706,613
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

812 05 05 7Л 0 00 00000 706,613

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

812 05 05 7Л 0 01 00000 223,965

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 05 05 7Л 0 01 00000 242 223,965

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой 
мультисервисной транспортной сети муниципального образования 
"Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступности информационных сис-
тем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также досту-
па отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним инфор-
мационным ресурсам, размещенным в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"

812 05 05 7Л 0 07 00000 98,100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 05 05 7Л 0 07 00000 242 98,100

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

812 05 05 7Л 0 09 00000 384,548

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

812 05 05 7Л 0 09 00000 242 384,548

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

812 05 05 ОР 0 20 00000 44 057,431

Центральный аппарат 812 05 05 ОР 0 20 04000 7 169,544
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 05 05 ОР 0 20 04000 121 4 133,000
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

812 05 05 ОР 0 20 04000 122 238,500

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

812 05 05 ОР 0 20 04000 129 1 538,266

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 ОР 0 20 04000 244 752,125
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 812 05 05 ОР 0 20 04000 851 167,025
Уплата прочих налогов, сборов 812 05 05 ОР 0 20 04000 852 59,155
Уплата иных платежей 812 05 05 ОР 0 20 04000 853 281,473
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 812 05 05 ОР 0 20 05000 36 887,887
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 05 05 ОР 0 20 05000 121 27 019,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

812 05 05 ОР 0 20 05000 129 9 868,887

Департамент образования мэрии города Магадана 813 2 971 327,041
Образование 813 07 2 971 327,041
Дошкольное образование 813 07 01 1 264 484,035
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 01 02 Б 02 74060 5 332,476

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 612 3 739,776
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 622 1 592,700
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

813 07 01 02 Б 02 74070 1 458,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 612 1 089,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 622 369,000
Осуществление государственных полномочий по финансовому обес-
печению государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпро-
грамме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

813 07 01 02 Б 02 74120 877 238,300

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 02 Б 02 74120 611 595 037,700

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 02 Б 02 74120 621 282 200,600

Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

813 07 01 02 Б 02 75010 2 491,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 612 1 915,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 622 576,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 01 70 0 00 00000 215 416,955
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 01 7О 0 00 00000 215 416,955

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы

813 07 01 7О 1 00 00000 73,450

Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 813 07 01 7О 1 02 00000 73,450
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 1 02 00000 612 39,550
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 1 02 00000 622 33,900
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного образо-
вания города Магадана" на 2015-2020 годы"

813 07 01 7О 2 00 00000 6 960,000

Основное мероприятие: поддержка детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интокси-
кацией, обучающихся в дошкольных образовательных организациях

813 07 01 7О 2 03 00000 6 960,000

Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в дошколь-
ных образовательных организациях, в рамкам государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Повышение качест-
ва и доступности дошкольного образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы"

813 07 01 7О 2 03 73320 5 373,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 73320 612 4 405,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 73320 622 968,300
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в дошколь-
ных образовательных организациях, в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Повышение качества 
и доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы", за счет средств местного бюджета

813 07 01 7О 2 03 S3320 1,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 S3320 612 1,000
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Магаданской области в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Повышение качест-
ва и доступности дошкольного образования в Магаданской области" 
на 2014-2020 годы"

813 07 01 7О 2 03 73C20 1 584,200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 73C20 612 974,369
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 73C20 622 609,831
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Магаданской области в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Повышение качества 
и доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" за счет средств местного бюджета

813 07 01 7О 2 03 S3C20 1,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 2 03 S3C20 612 1,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирова-
ния, антитеррористической защищенности и развития муниципальных 
образовательных организаций города Магадана на 2015-2020 годы"

813 07 01 7О 3 00 00000 208 383,505

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образо-
вательных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спор-
тивных, актовых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, 
ремонт кровли, установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридо-
ров, лестничных клеток, замена труб отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения; установка и восстановление систем видеонаблю-
дения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; 
установка ограждений на территориях образовательных учреждений

813 07 01 7О 3 01 00000 29 115,021

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 01 00000 612 5 091,015
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 01 00000 622 24 024,006
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 01 7О 3 02 00000 3 321,584
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 02 00000 612 1 178,050
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 02 00000 622 2 143,534
Мероприятие: реконструкция здания по пр. Карла Маркса, д. 67-В под 
дошкольное образовательное учреждение № 5 из средств внебюд-
жетного фонда социально-экономического развития Магаданской об-
ласти в условиях деятельности ОЭЗ

813 07 01 7О 3 16 Э0000 123 430,100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 16 Э0000 622 123 430,100
Мероприятие: Капитальный ремонт МАДОУ ДСКВ № 39 813 07 01 7О 3 17 00000 13 870,600
Капитальный ремонт зданий в рамках государственной программы 
Магаданской области «Развитие образования в Магаданской обла-
сти» на 2014-2020 годы» по подпрограмме «Повышение качества и 
доступности дошкольного образования в Магаданской области» на 
2014-2020 годы»

813 07 01 7О 3 17 5612F 13 870,600

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7О 3 17 5612F 622 13 870,600
Мероприятие: Приобретение объекта недвижимого имущества-зда-
ния детского сада

813 07 01 7О 3 18 00000 38 646,200

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования, в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-
2020 годы" по подпрограмме "Повышение качества и доступности до-
школьного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 01 7О 3 18 R1590 38 646,200

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

813 07 01 7О 3 18 R1590 412 38 646,200

Детские дошкольные учреждения 813 07 01 ДУ 0 00 00000 162 547,304
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 ДУ 0 00 00000 611 105 176,433

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 01 ДУ 0 00 00000 621 57 370,871

Общее образование 813 07 02 1 409 553,528
Осуществление государственных полномочий по финансовому обес-
печению муниципальных общеобразовательных организаций в части 
реализации ими государственного стандарта общего образования в 
рамках государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпро-
грамме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

813 07 02 02 Б 02 74050 1 135 169,600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 02 Б 02 74050 611 292 204,198

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 02 Б 02 74050 621 842 965,402

Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 02 02 Б 02 74060 13 094,172

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 612 3 251,458
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 622 9 842,714
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

813 07 02 02 Б 02 74070 2 081,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74070 612 2 081,000
Осуществление государственных полномочий по выплате вознагра-
ждения за выполнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных организаций 
в рамках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по под-
программе "Управление развитием отрасли образования в Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы"

813 07 02 02 Б 02 74130 16 692,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 612 3 770,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 622 12 921,400
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

813 07 02 02 Б 02 75010 3 785,300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 75010 612 3 785,300
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 02 70 0 00 00000 53 141,219
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 02 7О 0 00 00000 52 676,919

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы

813 07 02 7О 1 00 00000 41 103,418

Основное мероприятие: организационные мероприятия 813 07 02 7О 1 01 00000 85,640
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 01 00000 622 85,640
Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 813 07 02 7О 1 02 00000 570,810
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 02 00000 612 33,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 02 00000 622 536,910
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 813 07 02 7О 1 03 00000 1 459,160
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 03 00000 612 329,400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 03 00000 622 1 129,760
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических кадров 813 07 02 7О 1 05 00000 1 226,963
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 05 00000 612 200,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 05 00000 622 1 026,963
Основное мероприятие: организация питания учащихся в общеобра-
зовательных организациях

813 07 02 7О 1 06 00000 37 760,845

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 00000 612 2 787,063
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 00000 622 9 855,682
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 го-
ды" по подпрограмме "Развитие общего образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы"

813 07 02 7О 1 06 73440 21 224,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 73440 612 4 058,700
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 73440 622 17 165,300
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 
годы" по подпрограмме "Развитие общего образования в Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы", за счет средств местного бюджета

813 07 02 7О 1 06 S3440 19,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 S3440 612 5,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 S3440 622 14,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Разви-
тие общего образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 02 7О 1 06 73950 3 856,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 73950 612 1 124,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 73950 622 2 731,200
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие 
общего образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы", за 
счет средств местного бюджета

813 07 02 7О 1 06 S3950 19,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 S3950 612 5,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 1 06 S3950 622 14,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирова-
ния, антитеррористической защищенности и развития муниципальных 
образовательных организаций города Магадана на 2015-2020 годы"

813 07 02 7О 3 00 00000 11 573,501

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образо-
вательных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спор-
тивных, актовых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, 
ремонт кровли, установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридо-
ров, лестничных клеток, замена труб отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения; установка и восстановление систем видеонаблю-
дения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; 
установка ограждений на территориях образовательных учреждений

813 07 02 7О 3 01 00000 8 863,451

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 3 01 00000 612 5 060,071
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 3 01 00000 622 3 803,380
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 02 7О 3 02 00000 2 710,050
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 3 02 00000 612 454,410
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7О 3 02 00000 622 2 255,640
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в му-
ниципальном образовании "Город Магадан" на 2014 – 2018 годы"

813 07 02 7С 0 00 00000 464,300

Основное мероприятие: обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры

813 07 02 7С 0 02 00000 464,300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7С 0 02 00000 612 464,300
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 813 07 02 ШС 0 00 00000 185 590,237
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 ШС 0 00 00000 611 57 983,773

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 02 ШС 0 00 00000 621 127 606,464

Дополнительное образование 813 07 03 155 873,423
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 03 02 Б 02 74060 934,252

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 02 Б 02 74060 622 934,252
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 03 70 0 00 00000 17 677,236
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 03 7О 0 00 00000 17 592,486

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы

813 07 03 7О 1 00 00000 480,580
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Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 813 07 03 7О 1 02 00000 29,040
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 1 02 00000 622 29,040
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 813 07 03 7О 1 03 00000 251,540
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 1 03 00000 622 251,540
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических кадров 813 07 03 7О 1 05 00000 200,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 1 05 00000 622 200,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирова-
ния, антитеррористической защищенности и развития муниципальных 
образовательных организаций города Магадана на 2015-2020 годы"

813 07 03 7О 3 00 00000 17 081,906

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образо-
вательных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спор-
тивных, актовых залов и текущих ремонтных работ: ремонт фасада, 
ремонт кровли, установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридо-
ров, лестничных клеток, замена труб отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения; установка и восстановление систем видеонаблю-
дения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; 
установка ограждений на территориях образовательных учреждений

813 07 03 7О 3 01 00000 14 828,867

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 3 01 00000 622 14 828,867
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 03 7О 3 02 00000 2 253,039
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 3 02 00000 622 2 253,039
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы

813 07 03 7О 4 00 00000 30,000

Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие си-
стемы дополнительного образования

813 07 03 7О 4 05 00000 30,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7О 4 05 00000 622 30,000
Муниципальная программа "Взаимодействие мэрии города Магадана 
с общественными объединениями, некоммерческими организациями, 
территориальными общественными самоуправлениями, содействие 
развитию гражданских инициатив" на 2014-2018 годы"

813 07 03 7Е 0 00 00000 84,750

Основное мероприятие: активизация гражданской активности насе-
ления, участие в осуществлении местного самоуправления. Прове-
дение совместных мероприятий

813 07 03 7Е 0 03 00000 84,750

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Е 0 03 00000 622 84,750
Учреждения по внешкольной работе с детьми 813 07 03 ВШ 0 00 00000 137 261,935
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 03 ВШ 0 00 00000 621 137 261,935

Молодежная политика 813 07 07 21 063,121
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 07 70 0 00 00000 21 063,121
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 07 7О 0 00 00000 21 063,121

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и под-
ростков города Магадана" на 2015-2020 годы

813 07 07 7О 5 00 00000 21 063,121

Основное мероприятие: создание финансово-экономических, орга-
низационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилиза-
цию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в летнее время

813 07 07 7О 5 01 00000 21 063,121

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 7О 5 01 S3210 612 160,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 7О 5 01 S3210 622 550,100
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пре-
бывания в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы по 
подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 07 7О 5 01 73210 20 352,121

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 7О 5 01 73210 612 4 671,972
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 7О 5 01 73210 622 15 680,149
Другие вопросы в области образования 813 07 09 120 352,934
Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности органов опеки и попечительства по опе-
ке и попечительству над несовершеннолетними в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы"

813 07 09 02 Б 02 74090 15 112,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 02 Б 02 74090 121 9 233,600
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

813 07 09 02 Б 02 74090 122 380,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

813 07 09 02 Б 02 74090 129 2 677,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 02 Б 02 74090 244 2 809,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 813 07 09 02 Б 02 74090 851 5,000
Уплата прочих налогов, сборов 813 07 09 02 Б 02 74090 852 7,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 09 70 0 00 00000 5 936,400
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 09 7О 0 00 00000 5 936,400

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы

813 07 09 7О 1 00 00000 5 936,400

Основное мероприятие: организация подвоза учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Магадана

813 07 09 7О 1 08 00000 5 936,400

Приобретение школьных автобусов в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области» на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие общего об-
разования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

813 07 09 7О 1 08 73150 1 636,400

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 09 7О 1 08 73150 622 1 636,400
Приобретение школьных автобусов в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магадан-
ской области» на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие обще-
го образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" за счет 
средств местного бюджета

813 07 09 7О 1 08 S3150 4 300,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 09 7О 1 08 S3150 622 4 300,000
Муниципальное автономное учреждение "Автопарк" 813 07 09 АТ 3 00 00000 3 719,358
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

813 07 09 АТ 3 00 00000 621 3 719,358

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

813 07 09 БС 0 00 00000 65 486,495

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 БС 0 00 00000 121 40 645,467
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

813 07 09 БС 0 00 00000 122 1 623,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

813 07 09 БС 0 00 00000 129 13 418,217

Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 БС 0 00 00000 244 7 984,564
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

813 07 09 БС 0 00 00000 831 0,062

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 813 07 09 БС 0 00 00000 851 194,785
Уплата прочих налогов, сборов 813 07 09 БС 0 00 00000 852 19,857
Уплата иных платежей 813 07 09 БС 0 00 00000 853 1 600,543
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

813 07 09 ОР 0 20 00000 30 098,281

Муниципальные служащие органов местного самоуправления 813 07 09 ОР 0 20 05000 27 230,936
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 ОР 0 20 05000 121 21 044,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

813 07 09 ОР 0 20 05000 129 6 186,936

Центральный аппарат 813 07 09 ОР 0 20 04000 2 867,345
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 ОР 0 20 04000 121 1 019,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

813 07 09 ОР 0 20 04000 122 513,545

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

813 07 09 ОР 0 20 04000 129 305,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 ОР 0 20 04000 244 1 025,652
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

813 07 09 ОР 0 20 04000 831 3,448

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 
Магадана

814 398 331,284

Образование 814 07 242 979,022
Дополнительное образование 814 07 03 220 557,704
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

814 07 03 02 Б 02 74060 1 133,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74060 612 1 051,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74060 622 81,800
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

814 07 03 02 Б 02 74070 630,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 612 286,300
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 622 344,600
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

814 07 03 02 Б 02 75010 720,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 612 300,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 622 420,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 814 07 03 ВШ 0 00 00000 218 073,804
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814 07 03 ВШ 0 00 00000 611 165 703,509

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814 07 03 ВШ 0 00 00000 621 52 370,295

Молодежная политика 814 07 07 4 164,579
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 07 07 70 0 00 00000 4 164,579
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

814 07 07 7О 0 00 00000 4 164,579

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и под-
ростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы

814 07 07 7О 5 00 00000 4 164,579

Основное мероприятие: создание финансово-экономических, орга-
низационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилиза-
цию и развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в летнее время

814 07 07 7О 5 01 00000 4 164,579

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 7О 5 01 00000 622 3 094,400
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пре-
бывания в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы по 
подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

814 07 07 7О 5 01 73210 1 070,179

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 7О 5 01 73210 622 1 070,179
Другие вопросы в области образования 814 07 09 18 256,739
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

814 07 09 БС 0 00 00000 5 073,334

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 814 07 09 БС 0 00 00000 121 3 278,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

814 07 09 БС 0 00 00000 129 1 399,956

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

814 07 09 БС 0 00 00000 122 119,076

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 07 09 БС 0 00 00000 244 276,302
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

814 07 09 ОР 0 20 00000 13 183,405

Центральный аппарат 814 07 09 ОР 0 20 04000 521,095
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

814 07 09 ОР 0 20 04000 122 150,595

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 07 09 ОР 0 20 04000 244 178,636
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

814 07 09 ОР 0 20 04000 831 9,000

Уплата иных платежей 814 07 09 ОР 0 20 04000 853 182,864
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 814 07 09 ОР 0 20 05000 12 662,310
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 814 07 09 ОР 0 20 05000 121 9 014,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

814 07 09 ОР 0 20 05000 129 3 648,310

Физическая культура и спорт 814 11 155 352,262
Физическая культура 814 11 01 110 358,680
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 01 70 0 00 00000 3 320,294
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

814 11 01 7Ф 0 00 00000 3 150,294

Основное мероприятие: развитие массового спорта для населения 
муниципального образования "Город Магадан"

814 11 01 7Ф 0 01 00000 782,600

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

814 11 01 7Ф 0 01 00000 123 296,688

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 7Ф 0 01 00000 244 453,312
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 01 00000 622 32,600
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 814 11 01 7Ф 0 02 00000 1 146,138
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 02 00000 612 1 146,138
Основное мероприятие: развитие туризма 814 11 01 7Ф 0 03 00000 287,626
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 03 00000 622 287,626
Основное мероприятие: развитие городской спортивной инфра-
структуры

814 11 01 7Ф 0 04 00000 933,930

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

814 11 01 7Ф 0 04 00000 123 6,181

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 7Ф 0 04 00000 244 6,041
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 04 00000 622 921,708
Муниципальная программа "Формирование доступной среды в муни-
ципальном образовании "Город Магадан" на 2014-2018 годы"

814 11 01 7С 0 00 00000 170,000

Основное мероприятие: по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации, полноценного образования и досуга, раз-
вития их творческого и профессионального потенциала

814 11 01 7С 0 04 00000 170,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7С 0 04 00000 622 170,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 814 11 01 СМ 0 00 00000 4 500,000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

814 11 01 СМ 0 00 00000 123 1 551,010

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 СМ 0 00 00000 244 1 352,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 СМ 0 00 00000 612 1 596,990
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области фи-
зической культуры и спорта

814 11 01 УС 0 00 00000 102 538,386

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814 11 01 УС 0 00 00000 611 18 795,503

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

814 11 01 УС 0 00 00000 621 82 927,729

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 УС 0 00 00000 622 815,154
Спорт высших достижений 814 11 03 43 448,932
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 03 70 0 00 00000 43 448,932
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

814 11 03 7Ф 0 00 00000 43 448,932

Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 814 11 03 7Ф 0 02 00000 43 448,932
Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы 
зимних видов спорта в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие спорта выс-
ших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской об-
ласти на 2017-2020 годы"

814 11 03 7Ф 0 02 73170 799,900

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 73170 622 799,900
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие спорта выс-
ших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской об-
ласти" на 2017-2020 годы"

814 11 03 7Ф 0 02 L0810 19 321,300

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 L0810 622 19 321,300
На развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятия зимними видами спорта

814 11 03 7Ф 0 02 S2134 612,174

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 S2134 622 612,174
На строительство трамплина К-70 на базе Русская горнолыжная шко-
лы в г. Магадане (разработка проектно-сметной документации, прохо-
ждение государственной экспертизы на строительство)

814 11 03 7Ф 0 02 S2136 363,158

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 S2136 622 363,158
На модернизацию и укрепление материально-технической базы в об-
ласти физической культуры и спорта

814 11 03 7Ф 0 02 S2150 179,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 S2150 622 179,000
Укрепление и развитие спортивной материально-технической базы 
зимних видов спорта

814 11 03 7Ф 0 02 S3170 42,100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 S3170 622 42,100
На развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической 
базы для занятия зимними видами спорта в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме 
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного ре-
зерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы"

814 11 03 7Ф 0 02 Z2134 11 631,300
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 Z2134 622 11 631,300
На строительство трамплина К-70 на базе Русская горнолыжная шко-
лы в г. Магадане (разработка проектно-сметной документации, прохо-
ждение государственной экспертизы на строительство) в рамках го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-2020 годы" 
по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготов-
ка спортивного резерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы"

814 11 03 7Ф 0 02 Z2136 6 900,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 Z2136 622 6 900,000
На модернизацию и укрепление материально-технической базы в об-
ласти физической культуры и спорта в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта 
в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "обеспе-
чение процесса физической подготовки и спорта" на 2014-2020 годы"

814 11 03 7Ф 0 02 Z2150 3 600,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 Z2150 612 200,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 Z2150 622 3 400,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 814 11 05 1 544,650
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 05 70 0 00 00000 1 544,650
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2018-2022 годы"

814 11 05 7А 0 00 00000 1 200,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

814 11 05 7А 2 00 00000 1 200,000

Основное мероприятие: противодействие распространению идеоло-
гии терроризма и экстремизма

814 11 05 7А 2 01 00000 275,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7А 2 01 00000 622 275,000
Основное мероприятие: обеспечение антитеррористической защи-
щенности муниципальных объектов, мест массового пребывания лю-
дей и объектов жизнеобеспечения

814 11 05 7А 2 03 00000 500,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7А 2 03 00000 622 500,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие 
технических средств обеспечения безопасности граждан

814 11 05 7А 2 04 00000 425,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7А 2 04 00000 622 425,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

814 11 05 7Л 0 00 00000 344,650

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

814 11 05 7Л 0 01 00000 32,990

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 01 00000 242 32,990

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электрон-
ного документооборота и делопроизводства

814 11 05 7Л 0 03 00000 14,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 03 00000 242 14,000

Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры в целях предоставления современных и качественных 
услуг гражданам и организациям на основе информационно-комму-
никационных технологий

814 11 05 7Л 0 08 00000 198,060

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 08 00000 242 198,060

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

814 11 05 7Л 0 09 00000 99,600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

814 11 05 7Л 0 09 00000 242 99,600

Управление культуры мэрии города Магадана 815 602 305,209
Образование 815 07 131 929,029
Дополнительное образование 815 07 03 131 929,029
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

815 07 03 02 Б 02 74060 1 505,400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 74060 612 1 505,400
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

815 07 03 02 Б 02 74070 430,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 74070 612 430,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

815 07 03 02 Б 02 75010 670,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 75010 612 670,000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 815 07 03 ВШ 0 00 00000 129 025,479
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 07 03 ВШ 0 00 00000 611 129 025,479

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 07 03 70 0 00 00000 298,150
Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муни-
ципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

815 07 03 7П 0 00 00000 298,150

Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, рекон-
струкция, модернизация, замена и техническое обслуживание авто-
матической пожарной сигнализации

815 07 03 7П 0 13 00000 89,022

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 13 00000 612 89,022
Мероприятие: приобретение, установка и проверка противопожар-
ных дверей

815 07 03 7П 0 15 00000 7,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 15 00000 612 7,500
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 815 07 03 7П 0 17 00000 92,900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 17 00000 612 92,900
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, стен 
противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным 
составом

815 07 03 7П 0 18 00000 21,720

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 18 00000 612 21,720
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 2017 год 
(Культура)

815 07 03 7П 0 32 00000 87,008

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 32 00000 612 87,008
Культура, кинематография 815 08 458 619,606
Культура 815 08 01 406 798,950
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 01 70 0 00 00000 7 422,186
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2018-2022 годы"

815 08 01 7А 0 00 00000 325,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

815 08 01 7А 2 00 00000 325,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие 
технических средств обеспечения безопасности граждан

815 08 01 7А 2 04 00000 325,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7А 2 04 00000 622 325,000
Муниципальная программа "Формирование современной город-
ской среды муниципального образования "Город Магадан" на 2018-
2022 годы"

815 08 01 7Г 0 00 00000 4 305,590

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городского парка) в муниципальном 
образовании "Город Магадан"

815 08 01 7Г 0 03 00000 4 305,590

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7Г 0 03 00000 622 2 416,290
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (город-
ских парков) в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Формирование современной городской среды Магаданской 
области на 2018-2022 годы"

815 08 01 7Г 0 03 L5600 1 889,300

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7Г 0 03 L5600 622 1 889,300
Муниципальная программа "Взаимодействие мэрии города Магадана 
с общественными объединениями, некоммерческими организациями, 
территориальными общественными самоуправлениями, содействие 
развитию гражданских инициатив" на 2014-2018 годы"

815 08 01 7Е 0 00 00000 480,250

Основное мероприятие: активизация гражданской активности насе-
ления, участие в осуществлении местного самоуправления. Прове-
дение совместных мероприятий

815 08 01 7Е 0 03 00000 480,250

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7Е 0 03 00000 622 480,250
Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муни-
ципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

815 08 01 7П 0 00 00000 2 311,346

Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического ми-
нимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожар-
ную безопасность

815 08 01 7П 0 05 00000 5,600

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 05 00000 622 5,600
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, рекон-
струкция, модернизация, замена и техническое обслуживание авто-
матической пожарной сигнализации

815 08 01 7П 0 13 00000 788,108

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 13 00000 612 334,502
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 13 00000 622 453,606
Мероприятие: приобретение, установка и проверка противопожар-
ных дверей

815 08 01 7П 0 15 00000 126,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 15 00000 612 82,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 15 00000 622 43,800
Мероприятие: проведение замеров сопротивления изоляции, ревизия 
и ремонт электропроводки, ремонт и замена электрощитовых, датчи-
ков, пакетников, закрытие электропроводок в противопожарные короба

815 08 01 7П 0 16 00000 76,623

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 16 00000 622 76,623
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 815 08 01 7П 0 17 00000 290,798
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 17 00000 612 42,950
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 17 00000 622 247,848
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, стен 
противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным 
составом

815 08 01 7П 0 18 00000 160,725

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 18 00000 612 7,100
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 18 00000 622 153,625
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов ство-
лов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. За-
мена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов, проверка внутреннего 
противопожарного водопровода на водоотдачу пожарного гидранта

815 08 01 7П 0 19 00000 132,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 19 00000 612 26,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 19 00000 622 106,100
Мероприятие: установка прямой телефонной связи (беспроводной 
системы) с ближайшим подразделением пожарной охраны или пун-
ктом пожарной части, абонентская плата за пользование прямой те-
лефонной связи

815 08 01 7П 0 30 00000 89,196

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 30 00000 612 63,996
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 30 00000 622 25,200
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 2017 год 
(культура)

815 08 01 7П 0 32 00000 641,696

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 32 00000 612 357,253
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 32 00000 622 284,443
Библиотеки 815 08 01 УК Б 00 00000 62 146,844
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Б 00 00000 611 62 146,844

Дворцы, дома культуры и другие учреждения культуры 815 08 01 УК Д 00 00000 302 858,930
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Д 00 00000 611 57 600,759

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Д 00 00000 621 224 544,260

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 УК Д 00 00000 612 1 687,817
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 УК Д 00 00000 622 19 026,094
Музеи и постоянные выставки 815 08 01 УК М 00 00000 13 633,325
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК М 00 00000 611 13 633,325

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

815 08 01 УК Т 00 00000 20 737,665

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 08 01 УК Т 00 00000 611 20 737,665

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 815 08 04 51 820,656
Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесяч-
ной надбавки к окладу (должностному окладу) работникам муници-
пальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере 
культуры в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие культуры и туризма в Магаданской области" на 2014-
2020 годы" по подпрограмме "Финансовая поддержка творческих об-
щественных объединений, деятелей культуры и искусства, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

815 08 04 04 3 01 74110 888,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 3 01 74110 612 628,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 3 01 74110 622 260,100
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

815 08 04 04 5 01 75010 1 029,700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 612 800,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 622 229,700
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 04 70 0 00 00000 5 174,893
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015 – 2019 годы"

815 08 04 7К 0 00 00000 4 132,373

Основное мероприятие: повышение доступности и качества услуг, 
предоставляемых в сфере культуры

815 08 04 7К 0 01 00000 130,647

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 01 00000 612 130,647
Основное мероприятие: поддержка профессионального искусства и 
народного творчества

815 08 04 7К 0 02 00000 469,910

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 02 00000 612 330,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 02 00000 622 139,910
Основное мероприятие: развитие инновационной деятельности в 
сфере культуры и укрепление материально-технической базы учре-
ждений культуры

815 08 04 7К 0 03 00000 206,960

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 03 00000 612 115,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 03 00000 622 91,960
Основное мероприятие: создание благоприятных условий для про-
фессионального роста и творческого совершенствования кадров уч-
реждений культуры

815 08 04 7К 0 05 00000 2 024,916

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 7К 0 05 00000 121 86,506
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

815 08 04 7К 0 05 00000 129 20,204

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 05 00000 612 1 452,137
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 05 00000 622 466,069
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 815 08 04 7К 0 07 00000 1 288,950
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 07 00000 612 385,014
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 07 00000 622 116,836
Комплектование библиотечного фонда в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магадан-
ской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие библи-
отечного дела Магаданской области" на 2014-2020 годы"

815 08 04 7К 0 07 73160 787,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 07 73160 612 787,100
Основное мероприятие: комплектование книжных фондов муници-
пальных общедоступных библиотек
и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации

815 08 04 7К 0 08 00000 10,990

Поддержка отрасли культуры, в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие культуры и туризма Магаданской об-
ласти» на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Развитие библиотечно-
го дела Магаданской области» на 2014-2020 годы"

815 08 04 7К 0 08 L5190 10,990

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 08 L5190 612 10,990
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

815 08 04 7Л 0 00 00000 936,170

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

815 08 04 7Л 0 01 00000 270,400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 01 00000 242 270,400

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электрон-
ного документооборота и делопроизводства

815 08 04 7Л 0 03 00000 21,620

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 03 00000 242 21,620

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой 
мультисервисной транспортной сети муниципального образования 
"Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступности информационных сис-
тем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также досту-
па отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним инфор-
мационным ресурсам, размещенным в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"

815 08 04 7Л 0 07 00000 200,600
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 07 00000 242 200,600

Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры в целях предоставления современных и качественных 
услуг гражданам и организациям на основе информационно-комму-
никационных технологий

815 08 04 7Л 0 08 00000 226,350

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 08 00000 242 226,350

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

815 08 04 7Л 0 09 00000 217,200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

815 08 04 7Л 0 09 00000 242 217,200

Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муни-
ципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

815 08 04 7П 0 00 00000 106,350

Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, рекон-
струкция, модернизация, замена и техническое обслуживание авто-
матической пожарной сигнализации

815 08 04 7П 0 13 00000 36,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 13 00000 244 36,000
Мероприятие: приобретение, установка и проверка противопожар-
ных дверей

815 08 04 7П 0 15 00000 43,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 15 00000 244 43,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 815 08 04 7П 0 17 00000 14,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 17 00000 244 14,100
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 2017 год 
(культура)

815 08 04 7П 0 32 00000 13,250

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 32 00000 244 13,250
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшколь-
ные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815 08 04 БС 0 00 00000 31 184,895

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 БС 0 00 00000 121 20 785,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

815 08 04 БС 0 00 00000 122 830,052

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

815 08 04 БС 0 00 00000 129 7 257,070

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 БС 0 00 00000 244 1 684,823
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 815 08 04 БС 0 00 00000 851 204,400
Уплата прочих налогов, сборов 815 08 04 БС 0 00 00000 852 2,550
Уплата иных платежей 815 08 04 БС 0 00 00000 853 421,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

815 08 04 ОР 0 20 00000 13 419,318

Центральный аппарат 815 08 04 ОР 0 20 04000 1 006,050
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 ОР 0 20 04000 121 372,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

815 08 04 ОР 0 20 04000 122 328,050

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

815 08 04 ОР 0 20 04000 129 105,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 ОР 0 20 04000 244 201,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 815 08 04 ОР 0 20 05000 12 413,268
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 ОР 0 20 05000 121 9 534,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

815 08 04 ОР 0 20 05000 129 2 879,268

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 815 08 04 УК Д 01 00000 123,250
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 УК Д 01 00000 244 123,250
Средства массовой информации 815 12 11 756,574
Периодическая печать и издательства 815 12 02 11 756,574
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 12 02 70 0 00 00000 33,450
Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муни-
ципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

815 12 02 7П 0 00 00000 33,450

Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, рекон-
струкция, модернизация, замена и техническое обслуживание авто-
матической пожарной сигнализации

815 12 02 7П 0 13 00000 18,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 12 02 7П 0 13 00000 612 18,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 815 12 02 7П 0 17 00000 7,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 12 02 7П 0 17 00000 612 7,600
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 2017 год 
(культура)

815 12 02 7П 0 32 00000 7,850

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 12 02 7П 0 32 00000 612 7,850
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 
исполнительной власти

815 12 02 ВМ 0 00 00000 11 723,124

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

815 12 02 ВМ 0 00 00000 611 11 723,124

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана

817 117 889,667

Образование 817 07 89 044,112
Дополнительное образование 817 07 03 87 892,112
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

817 07 03 02 Б 02 74060 234,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 74060 612 234,000
Осуществление государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" на 
2014-2020 годы" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ)

817 07 03 02 Б 02 74070 465,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 74070 612 465,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддер-
жки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Магаданской обла-
сти (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской об-
ласти" на 2014-2020 годы"

817 07 03 02 Б 02 75010 640,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 75010 612 640,900
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 07 03 70 0 00 00000 380,730
Муниципальная программа "Развитие системы образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы"

817 07 03 7О 0 00 00000 300,000

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы

817 07 03 7О 4 00 00000 300,000

Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие си-
стемы дополнительного образования

817 07 03 7О 4 05 00000 300,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7О 4 05 00000 612 300,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы меропри-
ятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муни-
ципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 2016-2018 годах"

817 07 03 7П 0 00 00000 80,730

Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, рекон-
струкция, модернизация, замена и техническое обслуживание авто-
матической пожарной сигнализации

817 07 03 7П 0 13 00000 80,730

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 13 00000 612 80,730
Организационно-воспитательная работа с молодежью 817 07 03 КЛ 0 00 00000 86 171,482
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

817 07 03 КЛ 0 00 00000 611 86 171,482

Молодежная политика 817 07 07 1 152,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 07 07 70 0 00 00000 1 152,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-2022 годы 817 07 07 7Ю 0 00 00000 1 152,000
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" на 2018-2022 годы 817 07 07 7Ю 1 00 00000 1 152,000
Основное мероприятие: воспитание гражданственности, патриотиз-
ма, содействие самоорганизации молодежи

817 07 07 7Ю 1 01 00000 252,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 01 00000 244 39,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7Ю 1 01 00000 612 213,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи, моло-
дежных инициатив

817 07 07 7Ю 1 02 00000 487,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

817 07 07 7Ю 1 02 00000 122 12,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 02 00000 244 324,300
Стипендии 817 07 07 7Ю 1 02 00000 340 150,000

Основное мероприятие: организация работы с семьями, детьми и 
молодежью

817 07 07 7Ю 1 03 00000 38,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 03 00000 244 38,000
Основное мероприятие: поддержка деятельности молодежных об-
щественных объединений, молодежного самоуправления, волон-
терских групп

817 07 07 7Ю 1 04 00000 375,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 04 00000 244 95,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7Ю 1 04 00000 612 280,000
Социальная политика 817 10 28 845,555
Другие вопросы в области социальной политики 817 10 06 28 845,555
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 10 06 70 0 00 00000 5 274,375
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

817 10 06 7А 0 00 00000 2 781,300

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

817 10 06 7А 1 00 00000 2 781,300

Основное мероприятие: организационные мероприятия 817 10 06 7А 1 01 00000 581,300
Осуществление мероприятий муниципальных программ, направлен-
ных на материально-техническое обеспечение и материальное сти-
мулирование народных дружинников в рамках государственной про-
граммы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профи-
лактика правонарушений и противодействие незаконному обороту 
наркотических средств в Магаданской области» на 2018-2024 годы» 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в Магаданской области» на 2018-2024 годы»

817 10 06 7А 1 01 73202 281,300

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

817 10 06 7А 1 01 73202 123 281,300

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

817 10 06 7А 1 01 S3202 123 300,000

Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

817 10 06 7А 1 03 00000 2 200,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 10 06 7А 1 03 00000 612 2 200,000
Муниципальная программа "Взаимодействие мэрии города Магадана 
с общественными объединениями, некоммерческими организациями, 
территориальными общественными самоуправлениями, содействие 
развитию гражданских инициатив" на 2014-2018 годы"

817 10 06 7Е 0 00 00000 1 568,075

Основное мероприятие: поддержка деятельности общественных кол-
легиальных органов муниципального образования "Город Магадан"

817 10 06 7Е 0 01 00000 6,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 01 00000 244 6,000
Основное мероприятие: поддержка общественных объединений и не-
коммерческих организаций

817 10 06 7Е 0 02 00000 777,545

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 02 00000 244 18,000
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

817 10 06 7Е 0 02 00000 634 394,545

Осуществление мероприятий по поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Содействие развитию институтов гра-
жданского общества, укреплению единства российской нации и гар-
монизации межнациональных отношений в Магаданской области" 
на 2015-2020 годы" по подпрограмме "О поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" 
на 2015-2020 годы"

817 10 06 7Е 0 02 73280 365,000

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

817 10 06 7Е 0 02 73280 634 365,000

Основное мероприятие: активизация гражданской активности насе-
ления, участие в осуществлении местного самоуправления. Прове-
дение совместных мероприятий

817 10 06 7Е 0 03 00000 38,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 03 00000 244 38,300
Основное мероприятие: информационно-аналитическая работа по 
пропаганде и популяризации гражданской активности и стимулиро-
вание социальной ответственности бизнеса

817 10 06 7Е 0 04 00000 227,285

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 04 00000 244 20,285
Премии и гранты 817 10 06 7Е 0 04 00000 350 207,000
Основное мероприятие: поддержание и укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан". Содействие в вопросах возрожде-
ния, сохранения и развития историко-культурного и духовного насле-
дия народов, проживающих на территории муниципального образо-
вания "Город Магадан"

817 10 06 7Е 0 05 00000 518,945

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 05 00000 244 197,445
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

817 10 06 7Е 0 05 00000 634 50,000

Осуществление мероприятий в сфере укрепления гражданского един-
ства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экс-
тремизма в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Содействие развитию институтов гражданского общества, укре-
плению единства российской нации и гармонизации межнациональ-
ных отношений в Магаданской области" на 2015-2020 годы" по под-
программе "Гармонизация межнациональных отношений, этнокуль-
турное развитие народов и профилактика экстремистских проявле-
ний в Магаданской области" на 2015-2020 годы"

817 10 06 7Е 0 05 73240 271,500

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

817 10 06 7Е 0 05 73240 634 271,500

Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

817 10 06 7Л 0 00 00000 215,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

817 10 06 7Л 0 01 00000 42,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 10 06 7Л 0 01 00000 242 42,000

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электрон-
ного документооборота и делопроизводства

817 10 06 7Л 0 03 00000 5,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 10 06 7Л 0 03 00000 242 5,000

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

817 10 06 7Л 0 09 00000 168,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 10 06 7Л 0 09 00000 242 168,000

Муниципальная программа "Формирование доступной среды в муни-
ципальном образовании "Город Магадан" на 2014-2018 годы"

817 10 06 7С 0 00 00000 710,000

Основное мероприятие: обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктуры

817 10 06 7С 0 02 00000 660,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 10 06 7С 0 02 00000 612 660,000
Основное мероприятие: по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации, полноценного образования и досуга, раз-
вития их творческого и профессионального потенциала

817 10 06 7С 0 04 00000 50,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 10 06 7С 0 04 00000 612 50,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

817 10 06 ОР 0 20 00000 23 571,180

Центральный аппарат 817 10 06 ОР 0 20 04000 4 044,980
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 817 10 06 ОР 0 20 04000 121 2 076,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

817 10 06 ОР 0 20 04000 122 372,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

817 10 06 ОР 0 20 04000 129 685,780

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

817 10 06 ОР 0 20 04000 242 283,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 ОР 0 20 04000 244 427,700
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 817 10 06 ОР 0 20 04000 851 1,000

Уплата прочих налогов, сборов 817 10 06 ОР 0 20 04000 852 1,000

Уплата иных платежей 817 10 06 ОР 0 20 04000 853 198,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 817 10 06 ОР 0 20 05000 19 526,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 817 10 06 ОР 0 20 05000 121 14 346,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

817 10 06 ОР 0 20 05000 129 5 180,200

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии горо-
да Магадана

818 186 234,875

Жилищно-коммунальное хозяйство 818 05 88 323,275
Жилищное хозяйство 818 05 01 68 505,172
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 01 70 0 00 00000 2 051,800
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2018-2022 годы"

818 05 01 7А 0 00 00000 51,800

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

818 05 01 7А 2 00 00000 51,800
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Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие 
технических средств обеспечения безопасности граждан

818 05 01 7А 2 04 00000 51,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 818 05 01 7А 2 04 00000 612 51,800
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

818 05 01 7Ж 0 00 00000 2 000,000

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом и ава-
рийном жилищном фонде муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2018 годы"

818 05 01 7Ж 4 00 00000 2 000,000

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по переселению гра-
ждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

818 05 01 7Ж 4 04 00000 2 000,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

818 05 01 7Ж 4 04 00000 412 2 000,000

Ремонт муниципального жилищного фонда 818 05 01 Ж0 1 00 00000 20 874,781
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества

818 05 01 Ж0 1 00 00000 243 18 172,567

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 Ж0 1 00 00000 244 2 652,652
Уплата иных платежей 818 05 01 Ж0 1 00 00000 853 49,562
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 818 05 01 Ж0 2 00 00000 41 158,774
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

818 05 01 Ж0 2 00 00000 611 41 158,774

Управление муниципальной собственностью 818 05 01 ОО 9 80 01000 4 419,817
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 ОО 9 80 01000 244 4 419,817
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 818 05 05 19 818,103
Осуществление государственных полномочий в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области» на 
2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области 
«Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы»

818 05 05 02 7 01 74180 895,300

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 818 05 05 02 7 01 74180 121 687,700
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

818 05 05 02 7 01 74180 129 207,600

Осуществление отдельных государственных полномочий Магаданской 
области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для предоставления жилья в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

818 05 05 66 Э 00 74040 3 363,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 818 05 05 66 Э 00 74040 121 2 346,400
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

818 05 05 66 Э 00 74040 122 95,158

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

818 05 05 66 Э 00 74040 129 708,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 66 Э 00 74040 244 212,842
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 05 70 0 00 00000 135,890
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

818 05 05 7Л 0 00 00000 135,890

Мероприятие: приобретение лицензионного программного обес-
печения

818 05 05 7Л 0 01 00000 37,575

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

818 05 05 7Л 0 01 00000 242 37,575

Мероприятие: обеспечение функционирования системы межведом-
ственного электронного взаимодействия

818 05 05 7Л 0 02 00000 8,000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

818 05 05 7Л 0 02 00000 242 8,000

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой 
мультисервисной транспортной сети муниципального образования 
"Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступности информационных сис-
тем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также досту-
па отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним инфор-
мационным ресурсам, размещенным в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"

818 05 05 7Л 0 07 00000 90,315

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

818 05 05 7Л 0 07 00000 242 90,315

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

818 05 05 ОР 0 20 00000 15 423,913

Центральный аппарат 818 05 05 ОР 0 20 04000 1 289,028
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

818 05 05 ОР 0 20 04000 122 294,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 ОР 0 20 04000 244 804,328
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению причиненного вреда

818 05 05 ОР 0 20 04000 831 20,000

Уплата иных платежей 818 05 05 ОР 0 20 04000 853 170,700
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 818 05 05 ОР 0 20 05000 14 134,885
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 818 05 05 ОР 0 20 05000 121 10 847,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

818 05 05 ОР 0 20 05000 129 3 287,885

Социальная политика 818 10 97 911,600
Социальное обеспечение населения 818 10 03 55 171,600
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 10 03 70 0 00 00000 55 171,600
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

818 10 03 7Ж 0 00 00000 6 617,700

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

818 10 03 7Ж 1 00 00000 6 617,700

Общие мероприятия 818 10 03 7Ж 1 03 00000 6 617,700
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севе-
ра в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магада-
на" за счет средств областного бюджета

818 10 03 7Ж 1 03 73310 6 532,700

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ж 1 03 73310 322 6 532,700
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севе-
ра в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магада-
на" за счет средств местного бюджета

818 10 03 7Ж 1 03 S3310 85,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ж 1 03 S3310 322 85,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-2022 годы 818 10 03 7Ю 0 00 00000 48 553,900
Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жильем моло-
дых семей" на 2018-2020 годы

818 10 03 7Ю 2 00 00000 48 553,900

Мероприятие: перечисление денежных средств на счет владельца сви-
детельства, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, 
предоставляемых в качестве социальных выплат

818 10 03 7Ю 2 08 00000 42 691,100

Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельст-
ва, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, пре-
доставляемых в качестве социальных выплат в рамках подпрограм-
мы "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 
2014-2020 годы" государственной программы Магаданской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магадан-
ской области на 2014-2020 годы", для последующего предоставления 
молодым семьям-участникам подпрограммы социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья

818 10 03 7Ю 2 08 L4970 42 691,100

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 42 691,100
Мероприятие: перечисление денежных средств на счет владельца 
свидетельства, открытый в банке, осуществляющим обслуживание 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат в рамках 
реализации Подпрограммы "Оказание государственной поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей – участников Подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей", возраст которых превыша-
ет 35 лет" на 2014-2020 годы

818 10 03 7Ю 2 09 00000 5 862,800

Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельст-
ва, открытый в банке, осуществляющим обслуживание средств, пре-
доставляемых в качестве социальных выплат в рамках реализации 
Подпрограммы "Оказание государственной поддержки в обеспече-
нии жильем молодых семей – участников подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" 
на 2014-2020 годы"

818 10 03 7Ю 2 09 76030 5 852,800

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 09 76030 322 5 852,800
Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, 
открытый в банке, осуществляющим обслуживание средств, предо-
ставляемых в качестве социальных выплат в рамках реализации Под-
программы "Оказание государственной поддержки в обеспечении жи-
льем молодых семей-участников подпрограммы "Обеспечение жиль-
ем молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2014-2020 
годы", за счет средств местного бюджета

818 10 03 7Ю 2 09 S6030 10,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 09 S6030 322 10,000
Охрана семьи и детства 818 10 04 42 740,000

Осуществление государственных полномочий по обеспечению от-
дельных категорий граждан жилыми помещениями в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" на 2014-2020 годы" по подпрограмме "Обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

818 10 04 02 7 01 R0820 42 740,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

818 10 04 02 7 01 R0820 412 42 740,000

Управление административно-технического контроля мэрии горо-
да Магадана

819 42 909,435

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 42 909,435
Благоустройство 819 05 03 24 281,508
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

819 05 03 Б0 3 00 00000 24 281,508

Фонд оплаты труда учреждений 819 05 03 Б0 3 00 00000 111 16 064,200
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда опла-
ты труда

819 05 03 Б0 3 00 00000 112 478,562

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

819 05 03 Б0 3 00 00000 119 5 707,002

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 Б0 3 00 00000 244 1 796,944
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 819 05 03 Б0 3 00 00000 851 12,000
Уплата прочих налогов, сборов 819 05 03 Б0 3 00 00000 852 2,500
Уплата иных платежей 819 05 03 Б0 3 00 00000 853 220,300
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 05 18 627,927
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 819 05 05 70 0 00 00000 291,486
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2018-2022 годы"

819 05 05 7А 0 00 00000 123,600

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

819 05 05 7А 1 00 00000 93,600

Основное мероприятие: организационные мероприятия 819 05 05 7А 1 01 00000 93,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7А 1 01 00000 244 93,600
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

819 05 05 7А 2 00 00000 30,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие 
технических средств обеспечения безопасности граждан

819 05 05 7А 2 04 00000 30,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7А 2 04 00000 244 30,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общест-
ва на территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2015-2020 годы"

819 05 05 7Л 0 00 00000 167,886

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электрон-
ного документооборота и делопроизводства

819 05 05 7Л 0 03 00000 22,057

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

819 05 05 7Л 0 03 00000 242 22,057

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой 
мультисервисной транспортной сети муниципального образования 
"Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступности информационных сис-
тем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также досту-
па отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним инфор-
мационным ресурсам, размещенным в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"

819 05 05 7Л 0 07 00000 49,079

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

819 05 05 7Л 0 07 00000 242 49,079

Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана

819 05 05 7Л 0 09 00000 96,750

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

819 05 05 7Л 0 09 00000 242 96,750

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

819 05 05 ОР 0 20 00000 18 336,441

Центральный аппарат 819 05 05 ОР 0 20 04000 5 402,772
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 05 05 ОР 0 20 04000 121 2 986,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

819 05 05 ОР 0 20 04000 122 357,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

819 05 05 ОР 0 20 04000 129 1 090,072

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 ОР 0 20 04000 244 894,700
Уплата иных платежей 819 05 05 ОР 0 20 04000 853 75,000
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 819 05 05 ОР 0 20 05000 12 933,669
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 05 05 ОР 0 20 05000 121 9 478,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

819 05 05 ОР 0 20 05000 129 3 455,669

Контрольная палата муниципального образования "Город Магадан" 822 16 086,798
Общегосударственные вопросы 822 01 16 086,798
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

822 01 06 16 055,798

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

822 01 06 ОР 0 20 00000 16 055,798

Центральный аппарат 822 01 06 ОР 0 20 04000 1 277,174
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда

822 01 06 ОР 0 20 04000 122 438,074

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

822 01 06 ОР 0 20 04000 242 139,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 822 01 06 ОР 0 20 04000 244 576,300
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 822 01 06 ОР 0 20 04000 851 1,100
Уплата иных платежей 822 01 06 ОР 0 20 04000 853 122,700
Муниципальные служащие органов местного самоуправления 822 01 06 ОР 0 20 05000 9 245,489
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 822 01 06 ОР 0 20 05000 121 7 083,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

822 01 06 ОР 0 20 05000 129 2 162,489

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

822 01 06 ОР 0 22 05000 5 533,135

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 822 01 06 ОР 0 22 05000 121 4 475,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

822 01 06 ОР 0 22 05000 129 1 058,135

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 31,000
Реализация обязательств органов местного самоуправления 822 01 13 ОО 9 80 00000 31,000
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 822 01 13 ОО 9 80 02000 31,000
Уплата иных платежей 822 01 13 ОО 9 80 02000 853 31,000

Глава муниципального образования
"Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской
городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

от 23 ноября 2018 года № 192-Д
Программа муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования «Город Магадан»
на 2018 год

(тыс. руб.)
Вид долгового обязательства Сумма
Ценные бумаги муниципального образования "Город Магадан" 0,0
Привлечение 0,0
Погашение 0,0
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования "Город Магадан" от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

0,0

Привлечение 50 000,0
Погашение 50 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств 
на счете бюджета муниципального образования "Город Магадан")

0,0

Привлечение 277 250,0
Погашение 277 250,0
Кредиты, полученные муниципальным образованием "Город Магадан" от кредитных организаций 216 000,0
Привлечение 2 436 061,0
Погашение 2 220 061,0
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием "Город Магадан" 0,0
Всего 216 000,0

Глава муниципального
образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской
городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 5
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№ 48
к решению Магаданской городской Думы

от 23 ноября 2018 года № 192-Д
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

муниципального образования "Город Магадан"
на 2018 год

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ – 

ВСЕГО
239 288,238

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 216 000,000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 451 061,000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-

люте Российской Федерации
2 451 061,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

2 235 061,000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

2 235 061,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -21 000,000
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
-21 000,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

327 250,000

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные креди-
ты, полученные по соглашениям с Министерством финансов Магаданской области)

50 000,000

01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты 
из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета муни-
ципального образования "Город Магадан")

277 250,000

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

348 250,000

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кре-
диты, полученные по соглашениям с Министерством финансов Магаданской области)

71 000,000

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты 
из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета муни-
ципального образования "Город Магадан")

277 250,000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 44 288,238
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 113 183,848
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 113 183,848
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 113 183,848
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -9 113 183,848
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 157 472,086
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 157 472,086
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 157 472,086
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 9 157 472,086
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,000
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муници-

пальной собственности
0,000

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

0,000

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-
венности городских округов

0,000

Глава муниципального образования
"Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской
городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магаданской городской Думы

от 23 ноября 2018 года № 192-Д
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город Магадан"
(тыс. руб.)

Наименование объекта ГР РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 8 544,271
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 1 500,000
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" 
на 2016-2018 годы"

811 04 09 7Д 0 00 00000 1 500,000

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в муниципальном образовании "Город Ма-
гадан" на 2016-2018 год"

811 04 09 7Д 1 00 00000 1 500,000

Строительство пешеходного моста через реку Магаданку в микро-
районе № 3 города Магадана

811 04 09 7Д 1 01 00000 414 1 500,000

Коммунальное хозяйство 811 05 02 1 043,691
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

811 05 02 7Ж 0 00 00000 1 043,691

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального комплекса города Магадана" на 2015-2018 годы"

811 05 02 7Ж 2 00 00000 1 043,691

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту строитель-
ства объекта "Реконструкция сетей тепло-водоснабжения в микро-
районе № 3 в г. Магадане"

811 05 02 7Ж 2 01 00000 414 760,769

Авторский надзор за строительством объекта "Очистные сооруже-
ния биологической очистки сточных вод в г. Магадане"

811 05 02 7Ж 2 03 00000 414 282,922

Общее образование 811 07 02 3 799,480
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры

811 07 02 С1 0 00 00000 3 799,480

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проект-
ной и рабочей документации по объекту "Строительство начальной 
школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снеж-
ный города Магадана"

811 07 02 С1 0 01 00000 414 2 253,245

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной 
и рабочей документации по объекту "Строительство начальной шко-
лы на 530 мест с бассейном в микрорайоне № 3 города Магадана"

811 07 02 С1 0 02 00000 414 1 546,235

Физическая культура и спорт 811 11 02 201,100
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

811 11 02 7Ф 0 00 00000 201,100

Мероприятие: Развитие городской спортивной инфраструктуры 811 11 02 7Ф 0 04 00000 201,100
Оказание услуг по организации и ведению авторского надзора за 
ходом строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном с ванной 25х8,5 м", расположенный 
по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 141,100

Объект: строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", распо-
ложенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Ок-
тябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 S5050 414 60,000

Жилищное хозяйство 812 05 01 2 000,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и ком-
фортными условиями проживания населения муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2015-2018 годы"

812 05 01 7Ж 0 00 00000 2 000,000

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом и ава-
рийном жилищном фонде муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2018 годы"

812 05 01 7Ж 4 00 0000 2 000,000

Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилищном фонде

812 05 01 7Ж 4 04 00000 2 000,000

Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

812 05 01 7Ж 4 04 00000 412 2 000,000

Глава муниципального образования
"Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской
городской Думы С.В. СМИРНОВ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ОКТЯБРЬСКОЙ В ГОРОДЕ МАГАДАНЕ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
Заказчик: Мэрия города Магадана
Исполнитель: Департамент строительства, архитектуры, технического
и экологического контроля мэрии города Магадана
шифр проекта: 01/2018-ПМТ
Магадан 2018
Содержание:
1. Общие сведения.
2. Цели и задачи проекта межевания территории.
3. Описание местоположения объекта межевания территории.
4. Способы образования и характеристики земельных участков.
5. Пересечения образуемых земельных участков.
1. Общие сведения.
Установление границ землепользований на территории зоны среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки выполнено по заданию мэрии города Магадана в 
соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 18.10.2018 № 3053 «О 
подготовке документации по планировке территории в районе улицы Октябрьской 
в городе Магадане». Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
составе проекта планировки территории в районе улицы Октябрьской в городе Ма-
гадане.

Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями следу-
ющих нормативных документов:

1. Федеральный закон «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018).

2. Федеральный закон «О Государственной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018).

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018).

4. Земельный кодекс Российской Федерация от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
03.08.2018).

5. Правила землепользования и застройки «МО Магадан», утвержденные ре-
шением Магаданской городской думы от 25.12.2009 № 156-Д (ред. от 15.06.2018).

6. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, 
утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.

2. Цели и задачи проекта межевания территории.
1. Определение местоположения образуемых, уточняемых и изменяемых зе-

мельных участков.
2. Определение пересечений образуемых земельных участков с земельными 

участками, объектами недвижимости, зонами с особыми условиями использования 
территории, границами кадастровых кварталов, стоящих на государственном када-
стровом учете.

3. Определение вида разрешенного использования образуемых земельных 
участков.

4. Определение площади образуемых земельных участков.
5. Обеспечение доступа к вновь образуемым земельным участкам.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется с учетом материа-

лов и результатов инженерных изысканий, выпущенных не более пяти лет со дня 
их выполнения.

3. Описание местоположения объекта межевания территории.
Объект находится в городе Магадане в районе ул. Октябрьской. Широта 59,561o, 

долгота 150,7859o.
Магадан – это город и порт на северо-востоке Российской Федерации, админи-

стративный центр Магаданской области. Население города составляет 99,7 тысяч 
человек. Город расположен вокруг сопок на берегу Тауйской губы Охотского моря, 
на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком между бухтами 
Нагаева и Гертнера.

Город имеет суровый субарктический климат. Зима длительная, хотя смягчает-
ся Охотским морем, лето короткое и прохладное. Средняя температура преодоле-
вает отметку 0 градусов в мае, а ниже нуля становится в начале октября (или кон-
це сентября). За счет влияния моря самый теплый месяц года — август, средняя 
его температура 12 градусов. Самый холодный месяц года январь имеет темпера-
туру −16,5 градусов. Заморозки возможны практически круглый год. В городе никог-
да не бывает жары, самая высокая температура была 26 градусов (июль). Средне-
годовая температура – −2,9 C°, среднегодовая скорость ветра – 3,6 м/с, среднего-
довая влажность воздуха – 71 %.

Площадь границ проекта межевания территории составляет 135400 кв. м (13,5 
га).

Протяженность границ проекта межевания составляет 1680 м.
Документация по планировке территории разработана в отношении земель-

ных участков с кадастровыми номерами: 49:09:031103:16, 49:09:031103:13, 
49:09:031103:77, 49:09:031103:1216, 49:09:031103:8, 49:09:031103:752, 
49:09:031103:1210, 49:09:031103:1260, 49:09:031103:6, 49:09:031103:82, 
49:09:031103:1271, 49:09:031103:74, 49:09:031103:56, 49:09:031103:30, 
49:09:031103:53, 49:09:031103:54, 49:09:031103:1195, 49:09:031103:1401, 

49:09:031103:31, 49:09:031103:22, 49:09:031103:25, 49:09:031103:63, 49:09:031103:65, 
49:09:031103:68, 49:09:031103:29, 49:09:031103:18, 49:09:031103:1196, 
49:09:031103:36, 49:09:031103:80, 49:09:031103:51, 49:09:031103:9, 49:09:031103:84, 
49:09:031103:60, 49:09:031103:27, 49:09:031103:49, 49:09:031103:72, 49:09:031103:34, 
49:09:031103:21, 49:09:031103:2, 49:09:031103:70, 49:09:031103:28, 49:09:031103:85, 
49:09:031103:41, 49:09:031103:1231, 49:09:031103:1256,

49:09:031103:58, 49:09:031103:52, 49:09:031103:81, 49:09:031103:44, 
49:09:031103:39, 49:09:031103:42, 49:09:031103:46, 49:09:031103:1211, 
49:09:031103:38, 49:09:031103:24.

Все земельные участки относятся к категории земель – «земли населенных пун-
ктов».

4. Способы образования и характеристики земельных участков.
Проект межевания территории выполнен в системе координат МСК-49 (зона2).
Образуемые земельные участки находятся в границах земель, относящихся к 

землям населенных пунктов. Согласно Приказу Минэкономразвития России от 
01.03.2016 № 90: среднеквадратическая погрешность местоположения характер-
ных точек должна быть не выше чем 0.1 м.

Образуемые земельные участки не пересекает территориальные зоны, установ-
ленные в составе Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25.12.2009 № 156-Д, ред. от 15.06.2018 (далее – ПЗЗ).

4.1. Образуемый земельный участок :ЗУ1.
Территориальная зона многоэтажной жилой застройки ЖЗ 102 – согласно ПЗЗ.
Вид разрешенного использования земельного участка: «многоэтажная жилая за-

стройка», целевое использование: «для строительства разноэтажного многофунк-
ционального жилого комплекса со встроенно-пристроенными блоками обслужива-
ния».

Площадь земельного участка: 9682,6 кв. м.
Адрес земельного участка: г. Магадан, ул. Портовая.
Обеспечение доступом вновь образованного земельного участка: земли
(земельные участки) общего пользования.
Согласно ПЗЗ минимальный отступ от красной линии – 5 м. По красной линии 

допускается размещение жилого дома в реконструированных кварталах со встро-
енными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначе-
ния, кроме объектов образования и просвещения.

Земельный участок образуется путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 49:09:031103:1216, 49:09:031103:77, 49:09:031103:1210, 
49:09:031103:1260, 49:09:031103:1401 с землями, находящимися в государственной 
собственности..

При образовании земельного участка подлежат снятию с кадастрового учета 
земельные участки с кадастровыми номерами: 49:09:031103:6, 49:09:031103:13, 
49:09:031103:16.

Часть границы земельного участка с кадастровым номером 49:09:031103:53 под 
многоквартирным домом № 20 по ул. Октябрьской подлежит уточнению в соответ-
ствии со схемой расположения образуемого земельного участка 49:09:031103:ЗУ1 
на кадастровом плане территории (лист 7). При подготовке межевого плана необхо-
димо выполнить акт согласования границ земельного участка с департаментом СА-
ТЭК мэрии г. Магадана.

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ1.
№ Х (м) У (м)
н1 392 627,17 2 419 034,87
н2 392 650,28 2 419 023,02
н3 392 745,83 2 418 939,8
н4 392 739,49 2 418 860,82
н5 392 663,01 2 418 863,1
н6 392 663,03 2 418 921,39
н7 392 696,85 2 418 920,33
н8 392 705,92 2 418 950,64
н9 392 609,98 2 418 995,04

Каталог координат уточняемого земельного участка 49:09:031103:53.
№ Х (м) У (м)
1 392 657,9 2 418 899,76
2 392 613,37 2 418 899,72
3 392 613,15 2 418 895,4
4 392 576,37 2 418 896,08
5 392 570,69 2 418 890,62
6 392 568,37 2 418 862,21
8 392 577,69 2 418 865,94
н1 392 663,0 2 418 863,14
н2 392 663,08 2 418 896,29

4.2. Образуемый земельный участок :ЗУ2.
Территориальная зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 – согласно ПЗЗ.
Вид разрешенного использования земельного участка: «здравоохранение», це-

левое использование: «для строительства областного родильного дома с консуль-
тативно-диагностическим центром».

Площадь земельного участка: 22496,0 кв. м.

Адрес земельного участка: г. Магадан, ул. Октябрьская.
Обеспечение доступом вновь образованного земельного участка: земли
(земельные участки) общего пользования.
Земельный участок образуется путем раздела земельного участка с кадастро-

вым номером 49:09:031103:1196 (исходный) изменяемый) и перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 49:09:031103:84 (под зданием велопрока-
та) с землями, находящимися в государственной собственности.

При образовании земельного участка подлежит снятию с кадастрового учета зе-
мельный участок с кадастровым номером: 49:09:031103:36 (открытая автостоянка).

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ2.
№ Х (м) У (м)
н1 392 559,75 2 418 858,31
н2 392 566,3 2 418 906,55
н3 392 565,71 2 418 914,87
1 392 485,61 2 418 956,46
2 392 476,56 2 418 934,94
3 392 461,33 2 418 947,16
н4 392 409,63 2 418 974,9
н4 392 377,09 2 418 908,87
н6 392 393,34 2 418 900,16
4 392 373,64 2 418 857,58
н7 392 384,94 2 418 840,9
н8 392 394,44 2 418 828,94
н9 392 427,12 2 418 802,01
н10 392 449,92 2 418 785,16
н11 392 465,83 2 418 805,87
н12 392 508,43 2 418 829,15

4.3. Образуемый земельный участок :ЗУ3.
Территориальная зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 – согласно ПЗЗ.
Вид разрешенного использования земельного участка: «бытовое обслужива-

ние», целевое использование: «для строительства здания культурно-бытового об-
служивания».

Площадь земельного участка: 4300,5 кв. м.
Адрес земельного участка: г. Магадан, ул. Зеленая.
Обеспечение доступом вновь образованного земельного участка: земли (зе-

мельные участки) общего пользования.
Земельный участок образуется путем перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 49:09:031103:41 и 49:09:031103:1231 с землями, находя-
щимися в государственной собственности.

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ3.
№ Х (м) У (м)
н1 392219,62 2418867,21
н2 392263,52 2418844,65
н3 392222,83 2418764,14
н4 392189,63 2418768,41
н5 392198,22 2418818,49
н6 392201,61 2418830,3

4.4. Образуемый земельный участок :ЗУ4.
Территориальная зона среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 – согласно ПЗЗ.
Вид разрешенного использования земельного участка: «объекты гаражного на-

значения», целевое использование: «для строительства многоуровневой стоянки 
автотранспорта».

Площадь земельного участка: 3404,3 кв. м.
Адрес земельного участка: г. Магадан, ул. Зеленая.
Обеспечение доступом вновь образованного земельного участка: земли
(земельные участки) общего пользования.
Земельный участок образуется путем перераспределения земельного участка с 

кадастровым номером 49:09:031103:1256 с землями, находящимися в государст-
венной собственности.

При образовании земельного участка подлежит снятию с кадастрового учета зе-
мельный участок с кадастровым номером 49:09:031103:7.

Каталог координат образуемого земельного участка :ЗУ4.
№ Х (м) У (м)

н1 392174,17 2418684,73

н2 392184,86 2418747,12

н3 392210,17 2418742,76
н4 392238,53 2418685,61
н5 392229,08 2418662,5

5. Пересечения образуемых земельных участков.
Образуемые земельные участки не пересекают границы кадастровых кварталов.
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СОДЕРЖАНИЕ:
1 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
1.1 Архитектурно-плАнировочные решения

1.2 Рекреационная зона
2 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
2.1 ЖилищнАя сферА

2.2 социАльнАя сферА

2.3 улично-дороЖнАя сеть и общественный трАнспорт

2.4 инЖенернАя подготовкА и вертикАльнАя плАнировкА

2.4.1 Водоснабжение
2.4.2 Водоотведение
2.4.3 Теплоснабжение
2.4.4 Газоснабжение
2.4.5 Связь и информатизация
2.4.6 Электроснабжение
2.5 охрАнА окруЖАющей среды

2.5.1 Общие характеристики планируемой территории
2.5.2 Экологическое состояние территории
2.6 Мероприятия по охрАне окруЖАющей среды

2.6.1 Установление зон с особыми условиями использова-
ния территории

2.6.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
2.6.3 Мероприятия по охране почв, поверхностных и под-

земных вод
2.6.4 Мероприятия по охране окружающей среды от элек-

тромагнитных излучений
2.6.5 Мероприятия по охране окружающей среды от воз-

действия шума
2.6.6 Мероприятия по санитарной очистке
2.6.7 Мероприятия по благоустройству и озеленению тер-

ритории
2.7 Мероприятия по предотврАщению чрезвычАйных ситуАций

2.7.1 Анализ возможных последствий воздействия 
современных средств поражения и ЧС на функционирование 
проектируемой территории

2.7.2 Основные показатели по существующим ИТМ 
ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и 
территории в военное и мирное время на момент разработки 
градостроительной документации.

2.7.3 Обоснование предложений по повышению 
устойчивости функционирования проектируемой территории, 
защите населения и территорий в военное время и в ЧС 
техногенного и природного характера

2.7.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера

2.7.5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций природного характера

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Состав графической части проекта:

№ 
п.п.

№ 
ли-
ста

Наименование листа Кол-во

Основная (утверждаемая) часть
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1 - Положения о размещении объектов ка-

питального строительства
том 1

2 1 Чертеж межевания М 1:3000. листов 1
Обосновывающая часть

3 - Пояснительная записка. том 1

4 2 Схема расположения элемента плани-
ровочной структуры М 1:8000. листов 1

5 3
Схема использования территории в 
период подготовки проекта планиров-
ки М 1:3000.

листов 1

6 4

Схема границ территорий объектов 
культурного наследия.
Схема границ зон с особыми условия-
ми использования М 1:3000.

листов 1

7 5 Объемно-планировочное решение за-
стройки территории М 1:3000. листов 1

8 6 Разбивочный чертеж красных линий 
М 1:3000. листов 1

9 Проект межевания территории том 1

10 7 Схема расположения образуемых зе-
мельных участков М 1:3000 листов 1

11 8 Схема экспликации образуемых зе-
мельных участков М 1:3000 листов 1

12 9 Схема расположения территориаль-
ных зон, красных линий М 1:3000 листов 11

13 10
Схема расположения образуемых зе-
мельных участков на топографической 
съемке М 1:3000

листов 11

14 11 Проектный план М 1:3000 листов 1

Введение. Цели и задачи проекта
Проект планировки территории разрабатывается с соблю-

дением требований следующих нормативно-правовых доку-
ментов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018);

– Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) «О землеустройстве»;

– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О кадастровой деятельности»;

– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) «О государственной регистрации недвижимости»;

– Постановление Правительства РФ от 20.08.2009 № 688 
(ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил установления 
на местности границ объектов землеустройства»;

– Генеральный план муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденный решением Магаданской город-
ской Думы от 26.07.2006 № 77-Д (ред. от 23.12.2014, с изм. 
от 15.06.2018);

– Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Магадан», утвержденные решением 
Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д (ред. от 
15.06.2018);

– Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания муниципального образования «Город Магадан», ут-
вержденные решением Магаданской городской Думы от 
28.02.2013 № 11-Д (ред. от 24.04.2018);

– «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр;

– «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыска-
ния для строительства. Основные положения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96» (утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 № 1033/пр);

– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации», принятая Постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998;

– Постановление мэрии города Магадана от 18.10.2018 № 
3053 «О подготовке документации по планировке территории 
в районе улицы Октябрьской в городе Магадане»;

экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и других норм, действующих на территории РФ.

Для разработки документации о планировке территории 
были использованы следующие исходные данные:

– информация об установленных сервитутах и иных обре-
менениях земельных участков;

– информация о земельных участках в пределах границ 
проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государст-
венном земельном кадастре;

– кадастровый план территории на кадастровый квартал 
49:09:031103;

– топографическая съемка, масштаб 1:500. Картографиче-
ский материал выполнен в местной системе координат МСК-
49.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодек-
са РФ, подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 
границ земельных участков, на которых расположены объек-
ты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов.

Понятие «планировка территории» раскрывается как дей-
ствия по созданию и упорядочению условий для развития тер-
ритории, осуществляемые путем подготовки и реализации ре-
шений документации по планировке территории, содержащей 
характеристики и параметры планируемого развития террито-
рии, а также фиксированные границы регулирования земле-
пользования и застройки, в том числе в виде красных линий, 
границ земельных участков, границ зон планируемого разме-
щения объектов, границ зон действия публичных сервитутов, 
границ территорий объектов культурного наследия, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий вновь выявленных объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условия-
ми использования территорий. Планировка территории явля-
ется одним из этапов градостроительной деятельности. Сле-
дуя за планированием территории и градостроительным зо-
нированием, планировка территории осуществляется в целях 
детальной проработки градостроительных решений примени-
тельно к территории конкретных планировочных элементов 
(кварталов, микрорайонов и т.д.).

Проект планировки разработан по отношению к частично 
застроенной территории зоны среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки.

Проектом предусмотрено определение параметров:
– планируемой застройки;
– мест постоянного и временного хранения индивидуаль-

ного автотранспорта;
– благоустройства и озеленения территории.
Проектом планировки и межевания территории предус-

матриваются действия по градостроительной подготовке зе-
мельных участков в целях определения их границ. На основа-
нии решений, закрепленных в градостроительных планах зе-
мельных участков, готовятся проекты границ этих земельных 
участков для их последующего формирования, в соответствии 
с требованиями земельного законодательства.

После проведения государственного кадастрового учета 
запроектированных земельных участков мэрией города Ма-
гадана могут быть организованы торги (конкурсы, аукционы) 

с целью предоставления земельных участков для строитель-
ства объектов.

1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
1.1. Архитектурно-планировочные решения
Проект планировки разработан на часть территории микро-

района Нагаево, расположенного в юго-западной части горо-
да Магадана. Площадь территории в границах проекта плани-
ровки составляет 13,54 га.

Архитектурно-планировочное решение проекта планиров-
ки основано на решениях генерального плана с учетом сов-
ременной градостроительной ситуации, инженерно-геологи-
ческих и экологических ограничений.

Границами проекта планировки территории являются су-
ществующие улицы Октябрьская, Портовая, Полярная, Били-
бина, Зеленая, Клубная.

Целями и задачами проекта являются:
– выбор территории для нового строительства;
– обеспечение устойчивого развития территории;
– создание условий для благоприятного проживания лю-

дей;
– учет существующих планировочных ограничений;
– решение вопросов благоустройства территории;
– выполнение мероприятий по обеспечению комфортных 

условий жизнедеятельности маломобильных групп населе-
ния (МГН).

Основным принципом организации территории жилых 
кварталов является ее эффективное использование, а также 
обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению.

Проектируемая территория является застроенной. Объек-
ты, расположенные в границах проектирования имеют полно-
ценное инженерное обустройство (водопровод, канализация, 
электричество, теплосети).

Существующая застройка жилого квартала представлена 
пяти – и девятиэтажными многоквартирными домами, одним 
индивидуальным жилым домом по улице Клубной, объектами 
административного, торгового назначения, общественного пи-
тания, спорта, автомобильного транспорта (гаражи боксового 
типа, открытые плоскостные стоянки).

В стадии строительства находится объект капитального 
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном» на земельном участке, располо-
женном по улице Октябрьской.

Документация по планировке территории разработана с 
учетом анализа существующей застройки, физико–географи-
ческих, социально–экономических, экологических условий, а 
также с учетом ограничений, действующих на проектируемой 
территории.

Согласно Генеральному плану муниципального образова-
ния «Город Магадан» в границах проектируемой территории 
отсутствуют объекты историко–культурного наследия, феде-
рального и регионального значения. По территории проекти-
рования проходят инженерные сети (водопровод, канализа-
ция, электричество, теплосети).

1.2. Рекреационная зона
Основными мероприятиями по благоустройству террито-

рии являются: организация водоотвода дождевых и паводко-
вых вод, устройство пешеходных тротуаров, организация про-
ездов.

Благоустройством жилых кварталов является озеленение 
территорий. В решениях проекта планировки предусмотрены 
необходимые мероприятия по благоустройству и озеленению 
жилых кварталов с использованием сложившегося ландшафт-
ного и природного каркаса территории для создания комфорт-
ной и экологически безопасной жизни населения. В целях озе-
ленения территории квартала предусмотрена посадка дере-
вьев и кустарников.

2. основные решения проекта планировки
Проектом планировки предусмотрено полное освоение 

территории.
2.1. Жилищная сфера
В границах проекта планировки на момент разработки про-

екта сформированная жилая зона представлена многоэтаж-
ной, среднеэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

Общая площадь действующего жилищного фонда состав-
ляет 77914,3 кв. м, общая площадь квартир 55150,2 кв. м, ко-
личество квартир 1025. Действующий жилищный фонд пред-
ставлен одним девятиэтажным и десятью пятиэтажными мно-
гоквартирными домами, одним индивидуальным жилым до-
мом.

Расчетная численность населения в границах проекта пла-
нировки установлена исходя из условия о том, что число про-
живающих в жилых домах определено как произведение чи-
сла квартир и коэффициента семейности (принимаемый рав-
ным 2,7).

Таким образом, расчетная численность населения в гра-
ницах проекта планировки определена в количестве 2767 че-
ловек.

Средняя жилая обеспеченность – 19,93 кв. м на человека.
Решением проекта планировки предусматривается строи-

тельство разноэтажного многофункционального жилого ком-
плекса со встроенно-пристроенными блоками обслуживания 
(расположение вдоль улиц Октябрьской, Портовой, Полярной)

Для строительства объекта необходимо прекращение 
правоотношений в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 49:09:031103:6 (открытая автостоян-
ка), 49:09:031103:1401 (объект общественного питания), 
49:09:031103:1260 (для строительства), 49:09:031103:1210 
(для строительства), 49:09:031103:77, 49:09:031103:1216 (ка-
фе-шашлычная), 49:09:031103:16 (магазин), 49:09:031103:30, 
49:09:031103:56 (киоски), 49:09:031103:13 (некапитальный 
торговый павильон).

2.2. Социальная сфера
На момент разработки проекта планировки в его границах 

расположены следующие объекты социальной инфраструкту-
ры: магазины, предприятия общественного питания, админи-
стративного назначения, обслуживания автотранспорта, спор-
тивные учреждения. В стадии строительства находится объ-
ект «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плаватель-
ным бассейном».

Решением проекта планировки предусматривается строи-
тельство следующих объектов капитального строительства:

1. Областной родильный дом с консультативно-диагности-
ческим центром по ул. Октябрьской.

Для строительства объекта необходимо выполнение меро-
приятий по вывозу самовольно установленных индивидуаль-
ных гаражей, прекращение правоотношений в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 49:09:031103:36 
(открытая автостоянка) и 49:09:031103:84 (велопрокат), пре-
доставленных в аренду для размещения некапитальных объ-
ектов.

2. Объект культурно-бытового обслуживания по ул. Зеле-
ной.

Для строительства объекта необходимо прекращение пра-
воотношений в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 49:09:031103:41 (незавершенное строитель-
ством здание) и 49:09:031103:1231 (производственная пло-
щадка).

3. Здание автомобильной стоянки для хранения личного 
автотранспорта граждан по ул. Зеленой.

Для строительства объекта необходимо прекращение пра-
воотношений в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами 49:09:031103:1256 (индивидуальный жилой дом) 
и 49:09:031103:7 (пункт приема стеклотары).

Выбранные проектные решения сохраняют и развивают 
сложившиеся функциональные связи, содержат предложения 
по формированию основных транспортно-пешеходных свя-

зей, благоустроенных пространств.
2.3. Улично-дорожная сеть и общественный транспорт
Территория проекта планировки расположена в юго-за-

падной части города Магадана и ограничивается следующи-
ми магистральными улицами районного значения: ул. Клуб-
ная, ул. Октябрьская – с западной стороны, ул. Портовая – с 
северной; ул. Полярная, ул. Билибина – с восточной, ул. Зе-
леная – с южной стороны.

На проектируемой территории принята категория улиц – 
проезды. Общая протяженность существующих проездов – 
4033 м, общая площадь проездов – 16131,6 кв. м.

Для движения пешеходов проектом планировки предус-
мотрены тротуары с бордюрным камнем. Ширина тротуаров 
вдоль улиц и проездов принята 1,5 м.

В результате принятых планировочных решений проектом 
планировки предусматривается строительство новых внутрик-
вартальных проездов общей площадью – 650 кв. м.

Потребность в местах временного хранения индивидуаль-
ного автотранспорта, удовлетворяется за счет открытых стоя-
нок у зданий, жилых домов. А также будет частично обеспече-
на строительством здания автомобильной парковки.

Для надлежащего содержания в зимний период улиц и про-
ездов вдоль проезжей части предусматриваются полосы скла-
дирования снега шириной 1,5 м. В качестве полос для скла-
дирования снега можно использовать часть газона, которая 
должна быть свободна для механизированной уборки снега. 
Складирование снега должно осуществляться на срок не бо-
лее суток.

При подготовке проектной документации в обязательном 
порядке предусмотреть выполнение мероприятий предусмо-
тренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения», в том числе:

– п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия 
беспрепятственного и удобного передвижения маломобиль-
ных групп населения (МГН) по участку к зданию или по терри-
тории предприятия, комплекса сооружений с учетом требова-
ний градостроительных норм. Система средств информаци-
онной поддержки должна быть обеспечена на всех путях дви-
жения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

– п.4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных 
зданий и сооружений различного назначения следует предус-
матривать места для инвалидов и других МГН из расчета не 
менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного ко-
личества посетителей.

Схемы пандусов, устраиваемых в местах перехода про-
езжей части, на входе в здания и общественный транспорт, 
представлены ниже (Рисунок 1 и Рисунок 2).

Рисунок 1 Бордюрный пандус и переход

Рисунок 2 Пандусы для входа в здания и общественный 
транспорт

2.4. Инженерная подготовка и вертикальная планировка
Анализ современного состояния территории, расположен-

ной в границах улиц Октябрьская, Портовая, Полярная, Били-
бина, Зеленая и Клубная в западной части города Магадана 
показал, что данный тип рельефа благоприятен и удовлетво-
ряет требованиям застройки, но создает некоторые сложно-
сти в размещении зданий и трассировки улиц. Вызывает до-
вольно значительные работы по преобразованию рельефа. 
По крутизне поверхности данная территория относится ко II 
категории. Общий уклон направлен на запад в сторону бух-
ты Нагаева. Для обеспечения сбора и отвода поверхностных 
вод необходимо выполнить вертикальную планировку по до-
рогам и проездам.

Проектом предусматривается устройство ливневой кана-
лизации закрытого типа вдоль проездов, с дальнейшим сбро-
сом в бухту Нагаева.

Для очистки сбрасываемых вод необходимо предусмо-
треть устройство очистных сооружений закрытого типа.

2.4.1. Водоснабжение
В границах проекта планировки система водоснабжения 

централизованная.
Водоснабжение объектов выполнить от магистральной се-

ти хозяйственно-питьевого водопровода на основании полу-
ченных технических условий от сетевой организации.

При рабочем проектировании необходимо выполнить ги-
дравлическую увязку водопроводной сети с применением 
специализированных программных комплексов и уточнить ди-
аметры по участкам.

Согласно п. 8.42. СНиП 2.04.02-84* глубина заложения 
труб, считая низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной 
глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом рекомендовано в качестве изоляции водопро-
водных сетей использовать современные теплоизоляционные 
материалы, позволяющие уменьшить глубину заложения во-
доводов и снизить объемы земляных работ.

Разводящая сеть водопровода, проходящая вблизи фунда-
ментов зданий, под пешеходными тротуарами и проездами, 
прокладывается в лотке.

Водосберегающие мероприятия:
– рекомендовано оборудовать всех водопользователей 

приборами учета воды
– определить организацию, производящую ремонт и обслу-

живание приборов.
2.4.2. Водоотведение
В границах проекта планировки система водоотведения 

представлена централизованной (местной) системой канали-
зации.

Подключение проектируемой застройки к централизован-
ной системе канализации на основании полученных техниче-
ских условий от сетевой организации

2.4.3. Теплоснабжение
Система теплоснабжения территории проекта планировки 

централизованная.
Подключение проектируемой застройки к существующей 

централизованной системе теплоснабжения на основании по-
лученных технических условий от сетевой организации.

2.4.4. Газоснабжение
Территория проекта планировки природным газом не гази-

фицирована. Создание газораспределительной системы не 
предусматривается.

2.4.5. Связь и информатизация
Территория проекта планировки телефонизирована.
Сети связи организованы на базе беспроводных техноло-

гий LTE (4G, WiMax), мобильной телефонной сети стандар-
та GSM.

Широкополосные беспроводные линии на основе техноло-
гии LTE позволят жителям индивидуальной жилой застройки 
пользоваться высококачественной передачей данных, видео-

сигналов и организации телефонной связи.
2.4.6. Электроснабжение
Система электроснабжения проекта планировки централи-

зованная.
Подключение потребителя проектируемой застройки к су-

ществующей близ лежащей электрической подстанции на ос-
новании полученных технических условий от сетевой органи-
зации. Строительство резервной подстанций.

2.5. Охрана окружающей среды
2.5.1. Общие характеристики планируемой территории
Климат.
По строительно-климатическому районированию (СНиП 

23-01-99 «Строительная климатология») территория проекта 
планировки относится к климатическому подрайону IГ.

Климат рассматриваемой территории, расположенный на 
побережье Охотского моря, морской, характеризуется холод-
ной ветреной зимой и прохладным летом.

Средняя температура января –16,4 °С, июля +11,8 °С. (Та-
блица 1). Продолжительность самого короткого светового 
дня – шесть часов, самого длинного – до 19 часов. В пери-
од белых ночей, наступающих в июне, полной темноты не бы-
вает.

Таблица 1 Температура воздуха (источник: http://
pogoda.ru.net)
Месяц А б с о л ю т . 

Минимум, °С 
(год)

Сред-
н и й 
мини-
м у м , 
°С

С р е д -
няя, °С

Сред -
н и й 
макси-
м у м , 
°С

А б с о л ю т . 
М а к с и м у м , 
°С (год)

январь -34.6 (1954) -18.5 -16.4 -14.2 2.4 (1997)
февраль -33.3 (1969) -17.8 -15.4 -12.5 2.5 (1968)
март -30.8 (1954) -14.4 -11.4 -8.0 5.5 (1952)
апрель -3.5 (1950) -7.5 4.6 -1.6 8.0 (1984)
май -10.8 (1946) -0.5 1.8 4.9 22.3 (194)
июнь -3.0 (1972) 5.2 7.8 11.3 24.5 (1936)
июль 2.0 (1938) 9.6 11.8 14.8 26.0 (1998)
август -1.0 (1967) 9.7 12.0 15.0 25.5 (1962)
сентябрь -6.3 (1962) 5.1 7.5 10.4 20.2 (195)
октябрь -21,6 (1962) -3.1 -0.9 1.7 13.8 (1971)
ноябрь -26.9 (1949) -12.0 -9.8 -7.4 6.6 (2006)
декабрь -30.7 (1968) -17.0 -14.9 -12.8 3.3 (1955)
год -34.6 (1954) -5.1 -2.7 0.1 26.0 (1998)

Весна начинается в апреле, зима начинается с конца октя-
бря с формированием устойчивого снежного покрова и длит-
ся до середины апреля (5,5 месяцев), то есть 49% времен-
ного периода. Средняя глубина сезонного промерзания по-
чвы – 2,3 м.

Лето наступает с 20-х чисел июля, и продолжается до сере-
дины августа. Краткость вегетационного безморозного пери-
ода ограничивает набор возделываемых сельскохозяйствен-
ных культур и сортов.

К осени активизируются циклоны, приносящие ветры и до-
жди. Циклоны, приходящие с Охотского моря, способствуют 
образованию мощной облачности, усилению ветра и выпаде-
нию осадков. Основное их количество приходится на июль-но-
ябрь (Таблица 2). Частыми являются ранние заморозки (сен-
тябрь).

Таблица 2 Осадки, мм.рт.ст. (источник:http://pogoda.
ru.net)
Месяц Норма Месячный ми-

нимум
М е с я ч н ы й 
максимум

С у т о ч н ы й 
максимум

январь 14 0.1 (1944) 65 (1959) 19 (1954)
февраль 13 0.1 (1945) 79 (1950) 13 (1950)
март 17 0.0 (1957) 77 (1995) 29 (1995)
апрель 33 1 (1980) 176 (1990) 85 (1990)
май 37 1 (1936) 16 (1968) 69 (1994)
июнь 47 1 (2009) 162 (1984) 55 (1951)
июль 64 1 (1992 149 (1978) 65 (1990)
август 93 15 (1947) 196 (1972) 88 (1975)
сентябрь 77 2 (1949) 206 (2008) 60 (1943)
октябрь 78 5 (1936) 184 (2003) 72 (1982)
ноябрь 60 0.9 (1947) 166 (1995 50 (1969)
декабрь 26 0.1 (1940) 135 (2008) 28 (2008)
год 559 190 (1947) 833 (2008) 88 (1975)

Большую часть года (сентябрь-апрель) на территории пре-
обладает ветер восточного и северо-восточного направления, 
повторяемость других направлений ветра не значительна.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра
Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ
Повторяемость, % 3 39 26 3 1 6 20 2

С апреля, когда повторяемость восточного и северо-вос-
точного ветра еще велика, начинает увеличиваться повторяе-
мость западного и юго-западного ветра. В период с мая по ав-
густ преобладает западный ветер. Повторяемость ветра юго-
восточного, южного и северо-западного направления мини-
мальная.

Средние скорости ветра различного направления летом 
мало отличаются друг от друга. Наибольшие различия обна-
руживаются зимой, когда средняя скорость самого сильного 
восточного ветра составляет 7,1 м/с, а наиболее слабого се-
веро-западного – 3,6 м/с.

Наименьшей скоростью в течение года отличается севе-
ро-западный ветер, характеризующийся минимальной повто-
ряемостью.

Значения средней и максимальной скорости ветра незави-
симо от направления за каждый месяц в г. Магадане (1961-
2000 гг.) приведены ниже (источник:http://www.meteo.magadan.
ru/meteo/veter.htm).

Средняя скорость ветра (м/с)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
4,6 4,4 4,2 3,8 3,5 3,4 3,2 3,1 3,4 4,0 4,6 4,7

Максимальный порыв ветра (м/с)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
45 29 34 29 32 29 25 21 30 34 34 40

Как следует из данных, максимальный порыв ветра отме-
чался в городе Магадане в январе 1969 года и составил 45 
м/с.

При перемещениях активных циклонов к Охотскому морю 
наблюдаются метели: сочетания выпадающего снега с силь-
ным ветром, поднимающим в воздух верхний слой снежного 
покрова и снижающим видимость до нуля.

По условиям строительства и проживания территория про-
екта планировки входит в приморскую зону с относительно 
благоприятными условиями проживания.

Рельеф и геологическое строение
Рассматриваемая территория расположена в пределах 

Яно-Чукотской горной страны на побережье Охотского мо-
ря с выходом в бухту Нагаева. Рельеф территории плоский. 
В геологическом строении принимают участие рыхлые кон-
тинентальные отложения неогенового возраста, залегающие 
на раннемеловых гранодиоритах и перекрытые верхнечетвер-
тичными флювиогляциальными отложениями. Территория от-
носится к району пре рывистого распространения вечномер-
злых пород.

В соответствии с комплектом карт ОСР-97 Свода правил 
СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах». 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» рассматрива-
емая территория расположена в 8-бальной зоне по картам 
ОСР-97-А и ОСР-97-В, в 9-бальной – по карте ОСР-97-С.

Гидрография
На территории проекта планировки водные объекты от-

сутствуют. Западнее от границы располагается бухта Нагае-
ва Охотского моря.

Почвы и растительный покров
На рассматриваемой территории частично присутствует 

древесно-кустарниковая растительность.
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Почвы относятся к горнотундровым, мерзлотно-таежным. Малопригодны для ве-

дения сельского хозяйства.
2.5.2. Экологическое состояние территории
Атмосферный воздух
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических 

факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населе-
ния. В настоящее время на проектируемой территории нет стационарных источни-
ков загрязнения окружающей среды.

На состояние атмосферного воздуха могут оказывать влияние локальные источ-
ники загрязнения, расположенные на наиболее урбанизированной территории го-
рода Магадана в результате трансграничного переноса загрязняющих веществ воз-
душным путем.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое 
атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предпри-
ятий на население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (да-
лее по тексту – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) требуется от предприятий, являющих-
ся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону, 
которая должна отделять предприятие от жилой застройки.

В границах проекта планировки в настоящее время нет объектов, требующих 
установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов».

За границами территории располагаются коммунально-складская территория и 
морской причал, от которых установлены санитарно-защитные зоны в размере 50 м 
и 300 м соответственно, накладывающие градостроительные ограничения на про-
ектируемую территорию.

Поверхностные и подземные воды
На рассматриваемой территории поверхностные водные объекты отсутствуют. 

Мониторинговые исследования загрязнения подземных вод не проводятся. Данных 
о загрязнении подземных вод нет.

Почвы
Мониторинговые исследования загрязнения почвенного покрова на территории 

не проводятся. Данных о загрязнении почв нет.
Благоустройство и озеленение территории
Проектируемая территории в настоящее время занята индивидуальной жилой 

застройкой с садово-огородническими участками. Благоустройства и озеленения 
территории не проводилось.

Объекты историко-культурного наследия
Объекты культурного наследия на рассматриваемой территории не расположе-

ны.
2.6. Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качест-

ва окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для 
устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности человека.

2.6.1. Установление зон с особыми условиями использования территории
Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градострои-
тельного развития территории проекта планировки в г. Магадане, является установ-
ление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет си-
стему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависит 
планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В результате проектных решений градостроительные ограничения на рассматри-
ваемой территории представлены водоохранной и рыбоохранной зонами Охотско-
го моря.

В соответствие со ст. 65 Водного кодекса, введенного в действие с 1 января 2007 
года Федеральным законом от 03.06.2006 №73-ФЗ, ширина водоохраной зоны (ВЗ) 
Охотского моря установлена в размере 500 м.

Режим использования территории ВЗ устанавливаются в соответствие со ст. 65 
Водного кодекса РФ.

Соблюдение специального режима использования территории ВЗ является со-
ставной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния 
водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Согласно Федеральному закону от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения условий для вос-
производства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, на терри-
ториях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству от 20.11.2010 
№ 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или 
частично принадлежат Российской Федерации, и водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей» от Охотско-
го моря установлена рыбоохранная зона шириной 500 м.

2.6.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В результате проектных решений размещение объектов, являющихся источ-

ником загрязнения атмосферного воздуха, на территории проекта планировки не 
предусматривается.

Потенциальными источниками загрязнения могут являться стационарные источ-
ники, расположенные за границами проектируемой территории, а также автотранс-
порт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды.

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, направленных на сниже-
ние негативного воздействия на атмосферный воздух:

– благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты го-
родской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения возду-
ха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

– благоустройство и озеленение улично-дорожной сети со строительством троту-
аров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта;

– обеспечение требуемых разрывов между автомобильными дорогами и за-
стройкой.

Предложенное проектом озеленение территории, кроме декоративно-планиро-
вочной функции, будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение 
воздуха от пыли и газа), а также шумо – и ветрозащитные функции.

2.6.3. Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод
Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой тер-

ритории предусмотрены следующие мероприятия:
– организация планово-регулярной системы санитарной очистки территории;
– проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительст-

ве и прокладке инженерных сетей;
– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участ-

ков с последующей рекультивацией территории;
– контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультива-

ции нарушенных земель;
– оборудование проектируемой территории системой сбора и отвода поверх-

ностных стоков;
– устройство асфальтобетонного покрытия дорог;
– устройство отмосток вдоль стен зданий.
На территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью си-

стемы водоотводных лотков, с последующей очисткой стоков на очистных соору-
жениях.

2.6.4. Мероприятия по охране окружающей среды от электромагнитных излуче-
ний

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федераль-
ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом 
нормативных документов.

На проектируемой территории источники электромагнитных излучений, требую-
щие дополнительных мероприятий по защите населения от воздействия электриче-
ского поля, не расположены.

2.6.5. Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия шума
Основными источниками внешнего шума на территории проекта планировки яв-

ляются автотранспортные потоки, силовые трансформаторы подстанций.
Для уменьшения шумового дискомфорта на проектируемой территории предус-

матривается:
– усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых зданий;
– посадка шумозащитных зеленых насаждений;
– использование при реконструкции и новом строительстве специальных шумо-

защитных окон.
Зеленые насаждения на проектируемой территории играют большую роль в 

борьбе с шумом. Расположенные между источником шума и жилыми домами зеле-
ные насаждения снижают уровень шума на 5-10%.

Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорасту-
щих деревьев и кустарников, устойчивых к антропогенным воздействиям и произра-
стающих в соответствующей климатической зоне.

2.6.6. Мероприятия по санитарной очистке
Основными мероприятиями по поддержанию санитарно-эпидемиологического 

благополучия территории является организация санитарной очистки, которая долж-
на осуществляется в соответствии с требованиями «Положения об организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на 
территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденное решени-
ем Магаданской городской Думы от 14.09. 2011 № 54-Д, «Правил благоустройства 

и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденных решением от 22.12.2006 № 123-Д, РНГП Магаданской области и действу-
ющего законодательства.

Система обращения с отходами на территории проекта планировки должна 
включать комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бы-
товых, в том числе крупногабаритных и жидких бытовых отходов.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной 
очистке территории:

– организация планово-регулярной системы очистки проектируемой территории;
– организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенст-

вованных покрытий;
– поливка проездов, зеленых насаждений;
– организация системы водоотводных лотков;
– установка контейнеров для сбора мусора.
Хранение отходов на территории предусмотрено в специально отведенных ме-

стах, размещаемых согласно СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест" с последующим вывозом в согласованные ме-
ста захоронения и утилизации отходов.

В соответствии с «Положением об организации сбора, вывоза, утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" сбор отходов для временного хранения производится в 
стандартные металлические контейнеры для твердых бытовых отходов на контей-
нерных площадках.

Площадки для установки контейнеров должны быть размещены в соответствии 
с положениями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания террито-
рий населенных мест", иметь твердое покрытие, удобный подъезд для специально-
го транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ, ограждение, препят-
ствующее разносу хранящихся отходов, могут иметь отсек для крупногабаритного 
мусора площадью не более 10 кв. м.

Норма накопления бытовых отходов принимается в соответствии со сводом пра-
вил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и РНГП Мага-
данской области и составляет 350 кг на 1 человека в год.

Объем образующихся бытовых отходов, с учетом степени благоустройства тер-
ритории и проектной численности населения (159 человек) на конец расчетного сро-
ка составит 0,8 тыс.тонн.

Расчет необходимого количества мусорных контейнеров производятся с учетом 
установки контейнеров вместимостью 0,75м3 по ГОСТ 12917-78 «Мусоросборники 
и контейнеры металлические для бытового мусора и пищевых отходов» на обустро-
енных площадках в жилых зонах, в камерах мусоропроводов, возле общественных 
зданий и сооружений по формуле:

Бкон = Пгод t К1 / (365 V),
Где, Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;
t – периодичность удаления отходов, сут.;
К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;
V – вместимость контейнера, 0,75 м3.
Исходя из этой формулы необходимое приблизительное число контейнеров на 

территории проекта планировки – 2 шт. Расчет количества контейнеров должен 
ежегодно корректироваться в зависимости от фактического образования отходов.

Вывоз твердых бытовых отходов производится специальным транспортом на су-
ществующий полигон ТБО, расположенный на территории городского округа.

Периодичность вывоза отходов: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года 
(при температуре не выше 5 °С) и ежедневно в теплое время (при температуре вы-
ше 5 °С). Для обеспечения шумового комфорта жителей города отходы вывозятся 
не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

Вывоз крупногабаритного мусора производится по мере накопления, не допуская 
переполнения специальных контейнеров и площадок, отсеков для крупногабарит-
ных отходов, но не реже одного раза в неделю.

Захоронение бытовых отходов допускается только на санкционированных объ-
ектах размещения отходов (специализированных полигонах, санкционированных 
свалках).

2.6.7. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории
Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечива-

ют требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды.
Проектом планировки при строительстве зданий жилого назначения предлагает-

ся произвести комплекс мероприятий по благоустройству территории:
– устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;
– организация дорожно-пешеходной сети;
– освещение территории проекта планировки;
– обустройство мест сбора мусора.
Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие меро-

приятия по озеленению территории:
– целенаправленное формирование крупных древесно-кустарниковых насажде-

ний, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;
– посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предо-

твращения образования пылящих поверхностей (ширину газонов следует прини-
мать не менее 1 м, в соответствии с РНГП Магаданской области);

– создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перго-
лы, цветочницы, вазоны);

– организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки.
Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она 

улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пы-
ли, газов, является шумозащитой жилых территорий.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-
планировочным решением и складывается из:

– озелененных территорий общего пользования (вдоль западной и восточной 
границы территории) площадью 0,8 Га;

– озелененных территорий ограниченного пользования (внутри-дворовые терри-
тории) площадью 2,4 Га;

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все 
малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует со-
здавать на всех свободных от покрытий участках.

В соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории муници-
пального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской 
городской Думой от 03.03.2015 № 5-Д (ред. от 14.09.2018) физическим лицам, в соб-
ственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендует-
ся обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на 
этих участках, а также на прилегающих территориях.

2.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
2.7.1. Анализ возможных последствий воздействия современных средств пора-

жения и ЧС на функционирование проектируемой территории.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классифи-

кации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

– локального характера;
– муниципального характера;
– межмуниципального характера;
– регионального характера;
– межрегионального характера;
– федерального характера.
Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим воз-

можным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболе-
вания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На территории проектируемой застройки нет потенциально опасных и вредных 
объектов.

2.7.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состоя-
ние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разра-
ботки градостроительной документации.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и первоо-
чередного обеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также в мирное время при ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на основании Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гра-
жданской обороне» и в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 
03.11.2009 № 3066 "О создании аварийно-спасательных служб и нештатных аварий-
но-спасательных формирований" на территории города Магадана созданы аварий-
но-спасательные службы.

Организация и основные направления подготовки к ведению и ведения граждан-
ской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муници-
пальном образовании "Город Магадан" определены постановлением мэрии горо-
да Магадана от 8.05. 2009 № 1214 "Об утверждении порядка подготовки к ведению 
и ведения гражданской обороны на территории муниципального образования "Го-
род Магадан".

Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС на рассматриваемой террито-
рии не осуществлялись.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осу-
ществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства 
информационных технологий и связи РФ, Министерство культуры и массовых ком-
муникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения».

2.7.3. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирова-
ния проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и 

в ЧС техногенного и природного характера.
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», на территории Российской Федерации предусматривается система меро-
приятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с уче-
том всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории му-
ниципального образования "Город Магадан" в результате применения современ-
ных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов 
и чрезвычайных ситуаций.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, 
проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укры-
тий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых зданий. Укрытия необходимо 
оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное 
электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с 
СНиП II-11-77*«Защитные сооружения гражданской обороны».

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооруже-
ний гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещае-
мых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомо-
гательных, жилых и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, 
а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружени-
ях необходимо учитывать требования СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 "О 
Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно – об-
мывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты 
гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоо-
чередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, 
специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды должны 
быть предусмотрены на объектах бытового обслуживания и в зданиях действующих 
станций технического обслуживания и пожарных депо, расположенных на терри-
тории г. Магадана, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвра-
щения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта 
предусматривается организовать на территории автомобильных моек с соблюдение 
условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

2.7.4. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходит-
ся на аварии на автодорогах, пожары в зданиях, на коммуникациях.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий мо-
гут являться:

– нарушение правил дорожного движения;
– неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной размет-

ки и ограждений на опасных участках;
– недостаточное освещение дорог;
– качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо 

проведение следующего комплекса мероприятий:
– улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;
– устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение ос-

вещения на автодорогах;
– укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инже-

нерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
– очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 

ограничивающих видимость.
Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвра-

щения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специаль-
ного режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории 
жилой застройки чаще всего возникают из-за нарушения правил пожарной безопас-
ности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с ог-
нем.

В целях защиты жилых домов от пожаров в соответствии с постановлением Мэра 
города Магадана от 18.08.2006 № 1503 "Об утверждении рекомендуемого перечня 
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан» утвержден рекомендуемый пе-
речень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для по-
мещений и строений, принадлежащих гражданам на территории муниципального 
образования "Город Магадан".

2.7.5. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера

Потенциальную угрозу для проектируемой территории представляют природные 
пожары, которые могут возникнуть на сопряженной территории и повлиять на пла-
нируемую застройку.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный 
анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению про-
тивопожарной охраны.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 меры пожарной безопас-
ности в лесах включают в себя:

– предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и 
обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

– мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
– разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
– устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;
– организацию противопожарной пропаганды.
С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов 

предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололед-
ных явлений, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях терри-
тории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним 
содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомо-
бильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 
№ ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости 
проводят следующие мероприятия:

– профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами 
(ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвра-
тить образование снежного наката;

– ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбини-
рованных ПГМ;

– обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Проектируемая территория расположена в районе с сейсмической активностью 

8 баллов, что предполагает возможность опасного землетрясения.
С целью защиты территории от разрушений предлагается осуществлять строи-

тельство зданий и сооружений в соответствии с нормами сейсмостойкости, прово-
дить специальные работы по повышению сейсмостойкости (укреплению) зданий и 
сооружений, демонтажу недостаточно стойких строений и конструкций.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
№ 
п/п

Наименование показателя Единица измере-
ния

С о в р е -
менное
с о с т о я -
ние

Р а сч е т -
ный срок

1 ТЕРРИТОРИЯ
1.1 Общая площадь территории в 

границах проекта планировки
га 13,54 13,54

В том числе
1.2 Зон жилого назначения га 4,39 5,36

% от общей площа-
ди земель в уста-
новленных границах 
проекта планировки

32,42 39,59

в том числе
1.2.1 Многоэтажной жилой застройки га 4,33 5,36

% 31,98 39,14
1.2.2 Среднеэтажной жилой застройки га - -

% - -
1.2.3 Малоэтажной жилой застройки га - -

% - -
1.2.4 Индивидуальной жилой за-

стройки
га 0,06 -
% 0,44 -

1.3 Зон общественно-делового на-
значения

га - -
% - -

в том числе
1.3.1 Административно-делового на-

значения
га 0,07 0,07
% 0,52 0,52

1.3.2 Торгового назначения и общест-
венного питания

га 0,17 0,09
% 1,25 0,66
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№ 
п/п

Наименование показателя Единица измере-
ния

С о в р е -
менное
с о с т о я -
ние

Р а сч е т -
ный срок

1.3.3 Учебно-образовательного на-
значения

га - -
% - -

1.3.4 Спортивного назначения га 0,1 0,9
% 0,74 6,65

1.3.5 Здравоохранения га - 2,2
% - 16,25

1.3.6 Культурного развития, бытового 
обслуживания

га - 0,43
% - 3,18

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измере-
ния

С о в р е -
менное
с о с т о я -
ние

Р а сч е т -
ный срок

1.3.7 Обслуживания автотранспорта га 0,3 0,6
% 2,22 4,43

1.4 Зон инженерной инфраструк-
туры

га 0,01 0,01
% 0,07 0,07

1.5 Улично-дорожная сеть га - -
% - -

1.6 Из общей площади проекта 
планировки территории общего 
пользования

га 8,5 3,88
% 62,78 28,66

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измере-
ния

С о в р е -
менное
с о с т о я -
ние

Р а сч е т -
ный срок

Из них:
1.6.1 Зеленые насаждения общего 

пользования
га - 0,8
% - 5,91

1.6.2 Улицы, дороги, проезды, пло-
щади

га 1,61 1,68
% 11,89 12,41

1.6.3 Прочие территории общего поль-
зования

га 6,89 1,4
% 50,89 10,34

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «19» ноября 2018 

г
Муниципальное казенное 

учреждение города Магадана 
«Административно – техниче-
ская инспекция города Мага-
дана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований поста-
новления мэрии города Мага-
дана об организации сноса са-
мовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленно-
го (размещенного) движимого имущества на территории муници-
пального образования «Город Магадан от 26.03.2018 г. № 686, 
извещает собственника движимого имущества (гараж), распо-
ложенного в районе домов № 8,9,9 корпус 1, 9 корпус 2 по ул. 
Энергостроителей в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в 
МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 
2, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказан-
ных документов, самовольно установленное строение будет сне-
сено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным По-
ложением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «24» октября 

2018 г.
Муниципальное казенное 

учреждение города Магадана 
«Административно – техниче-
ская инспекция города Магада-
на» (далее МКУ «АТИ») на ос-
новании требований постанов-
ления мэрии города Магада-
на об организации сноса само-
вольных построек и сноса (вы-
воза) незаконно установленного (размещенного) движимого имуще-
ства на территории муниципального образования «Город Магадан 
от 26.03.2018г. № 686, извещает собственника строения, располо-
женного в районе жилого дома №16 по пер. Степному, п. Уптар, о 
необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опублико-
вания данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. 
Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить правоустанавливающие 
документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных 
документов, самовольно установленное строение будет снесено (вы-
везено) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего 
оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент САТЭК 
по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а, каб. № 7

Телефон для справок 201-115

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННИКУ ЧАСТНОГО АВТОТРАНСПОРТА
(находящегося, по адресу: г. Магадан, ул.Транзитная, 11 А)
«30» октября 2018 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана», информирует собствен-
ника частного автотранспорта, (без г/н) находящегося на дворовой террито-
рии дома № 3 В, по ул. Берзина, в г. Магадане, о необходимости соблюде-
ния правил содержания транспортных средств, т.к. согласно п. 7.11.2 «Пра-
вил благоустройства и содержания территории муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденных Решением Магаданской городской Думы № 
5-Д от 03.03.2015 года: «Запрещается стоянка или парковка транспортных 
средств, прицепов и других средств передвижения, в том числе хране-
ние разукомплектованного (неисправного) транспортного средства вне 
предусмотренных для этих целей мест (в том числе на детских, игровых и спортивных площадках, пло-
щадках для отдыха, парках, скверах, газонах, участках с зелеными насаждениями, тротуарах, пляжах, во-
доохранных зонах в черте города, а также в местах, где они создают препятствие использованию техниче-
ских площадок, обеспечивающих эксплуатацию и безопасность зданий (трансформаторных, насосных и 
тепловых подстанций, мусоросборных, контейнерных площадок, пожарных гидрантов, канализационных 
люков). Стоянка на придомовых территориях не должна препятствовать движению транспортных средств, 
уборочной и иной специальной техники, в том числе пожарных, машин скорой медицинской помощи, ава-
рийных, машин для вывоза ТБО.

Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспекция города 
Магадана» извещает собственника брошенного движимого имущества о необходимости явиться до 26.10.2018 
года в Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техническая инспек-
ция» города Магадана, по адресу: город Магадан, площадь Горького, 3-б, каб. №-9, и предоставить правоустанав-
ливающие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, брошенное движимое имущество 
будет вывезено в порядке, установленном Постановлением мэрии г. Магадана №686 от 26.03.2018г.

Телефон для справок 201-115

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 26.11.2018 № 3494
7. СИСТЕМА программных мероприятий муниципальной программы
«Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие развитию гражданских инициатив на 2014 – 2018 годы»

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель де-
нежных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финан-
сированияВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
1.

Поддержка деятельности общественных коллегиальных органов муниципального образования «Город Магадан»
1.

29,400 0,000 4,200 19,200 0,000 6,000 всего, в т.ч.
29,400 0,000 4,200 19,200 0,000 6,000 местный бюджет

1.1. Поддержка деятельности Общественной палаты города Магадана 2015-2018 УДМСО 25,200 0,000 4,200 15,000 0,000 6,000 всего, в т.ч.
25,200 0,000 4,200 15,000 0,000 6,000 местный бюджет

1.1.1 Кредиторская задолженность за 2015 год по поддержке деятельности Общественной Палаты города Магадана 2016 УДМСО 4,200 0,000 0,000 4,200 0,000 0,000 всего, в т.ч.
4,200 0,000 0,000 4,200 0,000 0,000 местный бюджет

1.2. Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Магадана 2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

1.3. Организация работы Совета молодежных общественных организаций и учебных заведений города Магадана 2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

1.4. Организация работы Общественного Совета по вопросам культуры и искусства города Магадана в сфере сохранения, ис-
пользования, популяризации и охраны объектов культурного наследия муниципального образования «Город Магадан»

2014-2018 Управление культуры 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

1.5. Издание брошюры с описанием памятников города Магадана 2014-2018 Управление культуры 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.6. Организация работы попечительских советов учебных заведений города Магадана 2014-2018 Департамент образования 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

2. Поддержка общественных объединений
и некоммерческих организаций

4704,745 870,000 747,600 1106,050 1203,550 777,545 всего, в том числе
3319,745 670,000 497,600 756,050 983,550 412,545 местный бюджет
1385,000 200,000 250,000 350,000 220,000 365,000 областной бюджет

2.1. Предоставление субсидий СОНКО на реализацию социально значимых проектов 2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.2. Конкурс проектов по международному сотрудничеству с городами-побратимами 2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.3. Предоставление субсидий СОНКО на реализацию разовых общественно полезных мероприятий 2014-2018 УДМСО 3366,295 670,000 711,600 770,050 455,100 759,545 всего, в т.ч.
1981,295 470,000 461,600 420,050 235,100 394,545 местный бюджет
1385,000 200,000 250,000 350,000 220,000 365,000 областной бюджет

2.4. Мероприятия, связанные со знаменательными, юбилейными, праздничными датами общественных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Магадан»

2016-2018 УДМСО 136,450 0,000 0,000 70,000 48,450 18,000 всего, в т.ч.
136,450 0,000 0,000 70,000 48,450 18,000 местный бюджет

2.5. Поддержка деятельности органов ТОС, ТСЖ 2014-2018 ДЖКХ и коммунальной ин-
фраструктуры

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 2014-2018 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

2.7. Участие населения в деятельности народной дружины на территории муниципального образования «Город Магадан» 2014, 2016-
2017

УДМСО 1130,000 200,000 0,000 230,000 700,000 0,000 всего, в т.ч.
1130,000 200,000 0,000 230,000 700,000 0,000 местный бюджет

2.7.1. Кредиторская задолженность за 2014 год по оплате участия населения в деятельности народной дружины на территории 
муниципального образования «Город Магадан»

2015-2016 УДМСО 72,000 0,000 36,000 36,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
72,000 0,000 36,000 36,000 0,000 0,000 местный бюджет

3. Активизация гражданской активности населения, участие в осуществлении местного самоуправления. Проведение совместных мероприятий 4606,874 0,000 2262,014 938,450 803,110 603,300 всего, в т.ч.
4606,874 0,000 2262,014 938,450 803,110 603,300 местный бюджет

3.1. Привлечение населения к участию в проведении Дней микрорайонов, субботников. Поддержка деятельности советов ми-
крорайонов, инициативных групп по месту жительства

2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.2. Проведение «Гражданского форума» по проблемам развития общественных объединений, некоммерческих организа-
ций и сотрудничества с органами местного самоуправления в городе Магадане, конкурса проектов активных граждан

2017 УДМСО 27,210 0,000 0,000 0,000 27,210 0,000 всего, в т.ч.
27,210 0,000 0,000 0,000 27,210 0,000 местный бюджет

3.3. Проведение Ярмарки общественно-значимых проектов и услуг общественных объединений, некоммерческих организаций 2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.4. Проведение недели некоммерческих организаций 2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

3.5. Проведение социально-значимых акций в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана 2015-2018 УДМСО, управление куль-
туры, департамент обра-
зования

4458,794 0,000 2262,014 823,150 775,900 597,730 всего, в т.ч.
4458,794 0,000 2262,014 823,150 775,900 597,730 местный бюджет

УДМСО, подведомственные 
учреждения

3349,364 0,000 2262,014 823,150 225,900 38,300 всего, в т.ч.
3349,364 0,000 2262,014 823,150 225,900 38,300 местный бюджет

Управление культуры, МАУК г. 
Магадана «Центр культуры»

947,750 0,000 0,000 0,000 467,500 480,250 всего, в т.ч.
947,750 0,000 0,000 0,000 467,500 480,250 местный бюджет

Департамент образования, 
МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества»

167,250 0,000 0,000 0,000 82,500 84,750 всего, в т.ч.
167,250 0,000 0,000 0,000 82,500 84,750 местный бюджет

3.6. Приобретение сувенирной, праздничной и иной продукции в рамках участия общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций в городских мероприятиях, приуроченных к знаменательным и памятным датам в истории Рос-
сии и города Магадана

2016-2018 УДМСО 115,300 0,000 0,000 115,300 0,000 0,000 всего, в т.ч.
115,300 0,000 0,000 115,300 0,000 0,000 местный бюджет

4. Информационно-аналитическая работа по пропаганде и популяризации гражданской активности и стимулирование
социальной ответственности бизнеса

679,825 0,000 13,200 250,000 189,340 227,285 всего, в т.ч.
679,825 0,000 13,200 250,000 189,340 227,285 местный бюджет

4.1. Мониторинг гражданского участия общественных объединений, некоммерческих организаций, ТОС в решении проблем 
города

2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

4.2. Вручение знака общественного признания «Золото Магадана» 2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.3. Проведение конкурса «Меценат года» 2015-2018 УДМСО 69,200 0,000 13,200 28,270 22,000 5,730 всего, в т.ч.
69,200 0,000 13,200 28,270 22,000 5,730 местный бюджет

4.4. Мероприятия, связанные с присвоением ежегодной премии органов местного самоуправления «Человек года» 2016-2018 УДМСО 610,625 0,000 0,000 221,730 167,340 221,555 всего, в т.ч.
610,625 0,000 0,000 221,730 167,340 221,555 местный бюджет

4.5. Развитие гражданского общества через освещение в средствах массовой информации о деятельности общественных объ-
единений, некоммерческих организаций, ТОС, направленной на решение вопросов местного значения

2014-2018 Управление по информаци-
онной политике

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

4.6. Изготовление и размещение баннеров, социальной рекламы с информацией об общественных объединениях, неком-
мерческих организациях

2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.7. Поддержка Интернет-страницы на официальном сайте мэрии города Магадана 2014-2018 Управление по информаци-
онной политике

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.11.2018 № 3494 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «взаимОдействие мэрии 
гОрОда магадана с Общественными Объединениями, неКОммерчесКими 

Организациями, территОриальными Общественными самОуправлениями, 
сОдействие развитию граждансКих инициатив» на 2014-2018 гОды»

В целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие мэрии города Магадана с об-
щественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, со-

действие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 18 
сентября 2013 г. № 4046, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Взаимодействие мэрии города Магадана с общественными 
объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, содействие разви-
тию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 18 сентября 2013 
г. № 4046, изложив раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Взаимодействие мэрии горо-
да Магадана с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоу-
правлениями, содействие развитию гражданских инициатив» на 2014-2018 годы» в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.11.2018 № 3495 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 31 
ОКтября 2017 г. № 3510 «Об утверждении муниципальнОй прОграммы 

«энергОсбережение и пОвышение энергетичесКОй эффеКтивнОсти в 
муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2018-2022 гОды»

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь пунктом 
4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия горо-
да Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 31 октября 2017 г. № 3510 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании 
«Город Магадан» на 2018-2022 годы»:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы – 1 508 596,624 тысяч рублей.
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» – 325 944,797 тысяч ру-
блей, в том числе:
2018 год – 5 023,976 тысяч рублей;
2019 год – 175 013,938 тысяч рублей;
2020 год – 48 543,425 тысяч рублей;
2021 год – 62 756,761 тысяч рублей;
2022 год – 34 606,697 тысяч рублей.
– иные источники финансирования – 1 182 651,827 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год – 183 140,856 тысяч рублей;
2019 год – 368 192,123 тысяч рублей;
2020 год – 273 736,312 тысяч рублей;
2021 год – 215 140,763 тысяч рублей;
2022 год – 142 441,773 тысяч рублей.
Из них:
Внебюджетные источники 1 182 651,827 тысяч рублей, в том числе по годам:
2018 год – 183 140,856 тысяч рублей;
2019 год – 368 192,123 тысяч рублей;

2020 год – 273 736,312 тысяч рублей;
2021 год – 215 140,763 тысяч рублей;
2022 год – 142 441,773 тысяч рублей.

1.2. В раздел 6. Программы «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу изложить в новой редакции:
Источник финансирования/ испол-
нители

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего В том числе по годам:

2018 2019 2020 2021 2022
Всего, в том числе: 1 508 596,624 188 164,832 543 206,061 322 279,737 277 897,524 177 048,470
средства местного бюджета, в том 
числе:

325 944,797 5 023,976 175 013,938 48 543,425 62 756,761 34 606,697

Мэрия г. Магадана 13 796,524 4 882,100 8 914,424 0,000 0,000 0,000
ДСАТЭК 18 047,834 0,000 16 929,234 1 064,300 54,300 0,000
УДМиСО 1 437,427 0,000 1 224,652 68,162 70,889 73,724
ДО 219 501,114 0,000 101 954,732 45 033,747 38 191,458 34 321,177
УК 27 354,818 0,000 436,300 2 341,782 24 403,263 173,473
КФКСиТ 4 102,800 0,000 4 102,800 0,000 0,000 0,000
УГОиЧС 156,000 0,000 156,000 0,000 0,000 0,000
ДЖКХ 38 950,875 141,876 38 808,999 0,000 0,000 0,000
УАТК 804,797 0,000 804,797 0,000 0,000 0,000
УЖ 1 792,608 0,000 1 682,000 35,434 36,851 38,323
Иные источники финансирования, 
из них:

1 182 651,827 183 140,856 368 192,123 273 736,312 215 140,763 142 441,773

Внебюджетные источники финансиро-
вания, в том числе:

1 182 651,827 183 140,856 368 192,123 273 736,312 215 140,763 142 441,773

Управляющие организации, собст-
венники помещений в многоквартир-
ных домах

561 612,137 108 314,916 106 671,153 110 994,242 115 434,013 120 197,813

МЭС 53 200,000 9 600,000 9 600,000 16 800,000 8 600,000 8 600,000
МЭ 49 094,100 10 863,000 14 058,000 9 223,000 4 451,500 10 498,600
Теплосеть 516 891,000 53 829,000 237 308,000 136 299,000 86 485,000 2 970,000
Водоканал 1 854,590 533,940 554,970 420,070 170,250 175,360

1.3. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в городских средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-
лашевского.

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

4.8. Пополнение и обновление банка данных об услугах и ресурсах общественных объединений, некоммерческих организаций 2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

4.9. Выпуск полиграфической продукции в соответствии с программными мероприятиями 2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

4.10. Повышение квалификации управленческих (административных) кадров некоммерческих организаций и общественных 
объединений в области управленческой и правовой грамотности. Проведение семинаров, тренингов, круглых столов

2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 всего, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

5. Поддержание и укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования «Город Магадан». Содействие в во-
просах возрождения, сохранения и развития историко-культурного и духовного наследия народов, проживающих на территории муниципального образования «Го-
род Магадан»

1979,205 180,000 345,860 473,700 460,700 518,945 всего, в том числе
1046,105 130,000 145,860 223,700 299,100 247,445 местный бюджет
933,100 50,000 200,000 250,000 161,600 271,500 областной бюджет

5.1. Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам 2016-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

5.2. Проведение фестиваля «Территория дружбы» 2014-2018 УДМСО 408,005 25,000 55,860 103,700 110,000 113,445 всего, в т.ч.
408,005 25,000 55,860 103,700 110,000 113,445 местный бюджет

5.3. Предоставление субсидий СОНКО, осуществляющим на территории муниципального образования «Город Магадан» дея-
тельность, направленную на возрождение, сохранение и развитие историко-культурного наследия народов и этнических 
групп, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан»

2014-2018 УДМСО 1373,100 155,000 290,000 370,000 236,600 321,500 Всего, в том числе
440,000 105,000 90,000 120,000 75,000 50,000 местный бюджет
933,100 50,000 200,000 250,000 161,600 271,500 областной бюджет

5.4. Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие историко-культурных и духовных традиций 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан»

2014-2018 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

5.5. Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, Стратегии госу-
дарственной национальной политики Магаданской области на период до 2025 года в муниципальном образовании «Го-
род Магадан» на 2016-2018 годы

2016-2018 УДМСО, управление культу-
ры, департамент образова-
ния, управление по инфор-
мационной политике

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

5.6. Организация и проведение фестиваля национальных культур «Многоликая Россия» 2017-2018 УДМСО 198,100 0,000 0,000 0,000 114,100 84,000 всего, в т.ч.
198,100 0,000 0,000 0,000 114,100 84,000 местный бюджет

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 12000,049 1050,000 3372,874 2787,400 2656,700 2133,075 всего, в том числе
9681,949 800,000 2922,874 2187,400 2275,100 1496,575 местный бюджет
2318,100 250,000 450,000 600,000 381,600 636,500 областной бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 26.11.2018 № 3495
7. Система программных мероприятий Программы

№ п/п Наименование мероприятия Срок ре-
ализации

Исполнитель (получатель) денеж-
ных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.1.1. Предоставление в Министерство энергетики Российской Федерации информации об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности в занимаемых помещениях 
(заполнение энергетических деклараций)

2 0 1 8 -
2022 гг.

Мэрия г. Магадана В рамках текущей деятель-
ности

2 0 1 8 -
2022 гг.

ДСАТЭК

2 0 1 8 -
2022 гг.

УДМиСО

2 0 1 8 -
2022 гг.

ДО

2 0 1 8 -
2022 гг.

УК

2 0 1 8 -
2022 гг.

КФКСиТ

2 0 1 8 -
2022 гг.

УГОиЧС

2 0 1 8 -
2022 гг.

ДЖКХ

2 0 1 8 -
2022 гг.

УАТК

2 0 1 8 -
2022 гг.

УЖ

2 0 1 8 -
2022 гг.

ЦДСГПТ

1.1.2. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (повторные) 2019 г. УДМиСО 896,772 0,000 896,772 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
896,772 0,000 896,772 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. ДСАТЭК 800,000 0,000 800,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
800,000 0,000 800,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

Всего по п. 1.1. 1 696,772 0,000 1 696,772 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
1 696,772 0,000 1 696,772 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций
1.2.1. Перекладка (реконструкция) электрических сетей для снижения потерь электрической энер-

гии в зданиях, строениях, сооружениях
2019 г. УЖ 410,000 0,000 410,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

410,000 0,000 410,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
2019 г. Мэрия г. Магадана 300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

300,000 0,000 300,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
2019 г. ДО 19 080,102 0,000 19 080,102 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

19 080,102 0,000 19 080,102 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
2019 г. ДСАТЭК 927,500 0,000 927,500 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.

927,500 0,000 927,500 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
1.2.2. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений 2 0 1 9 -

2020 гг., 
2022 г.

УК 170,782 0,000 140,405 0,782 0,000 29,595 Всего, в т.ч.
170,782 0,000 140,405 0,782 0,000 29,595 местный бюджет

2019 г. УЖ 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2 0 1 9 -
2022 гг.

ДО 11 626,567 0,000 9 353,806 511,347 1 148,821 612,593 Всего, в т.ч.
11 626,567 0,000 9 353,806 511,347 1 148,821 612,593 местный бюджет

2019 г. УГОиЧС 126,000 0,000 126,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
126,000 0,000 126,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. Мэрия г. Магадана 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. УДМиСО 4,800 0,000 4,800 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
4,800 0,000 4,800 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2 0 1 9 -
2021 гг.

ДСАТЭК 366,100 0,000 247,500 64,300 54,300 0,000 Всего, в т.ч.
366,100 0,000 247,500 64,300 54,300 0,000 местный бюджет

1.2.3. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности 2 0 1 9 -
2022 гг.

УК 88,812 0,000 21,000 21,836 22,748 23,228 Всего, в т.ч.
88,812 0,000 21,000 21,836 22,748 23,228 местный бюджет

2 0 1 9 -
2022 гг.

УЖ 260,608 0,000 150,000 35,434 36,851 38,323 Всего, в т.ч.
260,608 0,000 150,000 35,434 36,851 38,323 местный бюджет

2019 г. УАТК 347,600 0,000 347,600 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
347,600 0,000 347,600 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. УДМиСО 245,990 0,000 245,990 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
245,990 0,000 245,990 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. ДСАТЭК 833,644 0,000 833,644 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
833,644 0,000 833,644 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
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№ п/п Наименование мероприятия Срок ре-
ализации

Исполнитель (получатель) денеж-
ных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2.4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при ремонте, реконструкции 

(утепление ограждающих конструкций (наружных стен, чердачных перекрытий и перекры-
тий подвала), замена или ремонт кровельного полотна, герметизация стыковых соедине-
ний панелей, утепление конструктивных узлов, замена или утепление оконных и дверных 
заполнений и т.д.)

2 0 1 8 -
2019 гг.

Мэрия г. Магадана 12 900,700 4 882,100 8 018,600 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
12 900,700 4 882,100 8 018,600 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2 0 1 9 -
2020 гг.

ДСАТЭК 14 468,590 0,000 13 468,590 1 000,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
14 468,590 0,000 13 468,590 1 000,000 0,000 0,000 местный бюджет

2 0 1 9 -
2022 гг.

ДО 186 569,885 0,000 71 296,264 44 522,400 37 042,637 33 708,584 Всего, в т.ч.
186 569,885 0,000 71 296,264 44 522,400 37 042,637 33 708,584 местный бюджет

2 0 1 9 -
2021 гг.

УК 26 909,020 0,000 272,732 2 257,259 24 379,029 0,000 Всего, в т.ч.
26 909,020 0,000 272,732 2 257,259 24 379,029 0,000 местный бюджет

2018 г. КФКСиТ 4 102,800 0,000 4 102,800 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
4 102,800 0,000 4 102,800 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. УАТК 457,197 0,000 457,197 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
457,197 0,000 457,197 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. УЖ 592,000 0,000 592,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
592,000 0,000 592,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.2.5. Поверка (замена), эксплуатация приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 2 0 1 9 -
2022 гг.

УДМиСО 289,865 0,000 77,090 68,162 70,889 73,724 Всего, в т.ч.
289,865 0,000 77,090 68,162 70,889 73,724 местный бюджет

2019 г. ДО 2 224,560 0,000 2 224,560 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
2 224,560 0,000 2 224,560 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2 0 1 9 -
2022 гг.

УК 186,204 0,000 2,163 61,905 1,486 120,650 Всего, в т.ч.
186,204 0,000 2,163 61,905 1,486 120,650 местный бюджет

2019 г. УГОиЧС 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. Мэрия г. Магадана 95,824 0,000 95,824 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
95,824 0,000 95,824 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2019 г. ДСАТЭК 452,000 0,000 452,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
452,000 0,000 452,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.2.6. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемой холодной и го-
рячей воды

2019 г. ДСАТЭК 200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
200,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.2.7. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемой тепловой энергии 2019 г. УЖ 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

Всего по п. 1.2. 285 297,150 4 882,100 134 508,167 48 543,425 62 756,761 34 606,697 Всего, в т.ч.
285 297,150 4 882,100 134 508,167 48 543,425 62 756,761 34 606,697 местный бюджет

Всего по разделу 1. 286 993,922 4 882,100 136 204,939 48 543,425 62 756,761 34 606,697 Всего, в т.ч.
286 993,922 4 882,100 136 204,939 48 543,425 62 756,761 34 606,697 местный бюджет

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.1.1. Проведение энергетического обследования многоквартирных домов 2018 г. Управляющие организации, собст-

венники помещений в многоквар-
тирных домах

4 212,000 4 212,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
4 212,000 4 212,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
4 212,000 4 212,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.1.2. Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической 
эффективности

2018 г. Управляющие организации, собст-
венники помещений в многоквар-
тирных домах

492,804 492,804 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
492,804 492,804 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
492,804 492,804 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.1.3. Разработка и доведение до сведения собственников помещений в многоквартирных домах 
требований, утвержденных действующим законодательством, о мероприятиях по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах, а также о 
способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭС, МЭ, КЭС, Магадантеплосеть, 
Водоканал, Управляющие органи-
зации, ДЖКХ

В рамках текущей деятель-
ности

Всего по разделу 2.1. 4 704,804 4 704,804 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
4 704,804 4 704,804 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
4 704,804 4 704,804 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.2.1. Утепление многоквартирных домов и площади мест общего пользования в многоквартир-

ных домах
2 0 1 8 -
2022 гг.

Управляющие организации, собст-
венники помещений в многоквар-
тирных домах

51 306,436 9 472,559 9 851,462 10 245,520 10 655,341 11 081,554 Всего, в т.ч.
51 306,436 9 472,559 9 851,462 10 245,520 10 655,341 11 081,554 Иные источники, в т.ч.
51 306,436 9 472,559 9 851,462 10 245,520 10 655,341 11 081,554 внебюджетные источники

2.2.2. Оснащение жилых домов приборами учета используемой электрической энергии (част-
ный сектор)

2018 г. Собственники жилых домов, МЭС, 
МЭ, КЭС

1 041,697 1 041,697 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
1 041,697 1 041,697 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
1 041,697 1 041,697 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.2.3. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемой электрической энергии

2 0 1 8 -
2022 гг.

Управляющие организации, собст-
венники помещений в многоквар-
тирных домах

9 469,979 1 716,000 1 784,640 1 912,269 1 988,760 2 068,310 Всего, в т.ч.
9 469,979 1 716,000 1 784,640 1 912,269 1 988,760 2 068,310 Иные источники, в т.ч.
9 469,979 1 716,000 1 784,640 1 912,269 1 988,760 2 068,310 внебюджетные источники

2.2.4. Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами учета 
используемой электрической энергии

2019 г. ДЖКХ 17 634,321 0,000 17 634,321 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
17 634,321 0,000 17 634,321 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.2.5. Повышение энергетической эффективности систем освещения мест общего пользования 
в многоквартирных домах

2 0 1 8 -
2022 гг.

Управляющие организации, собст-
венники помещений в многоквар-
тирных домах

7 826,485 1 444,809 1 502,602 1 562,706 1 625,215 1 691,153 Всего, в т.ч.
7 826,485 1 444,809 1 502,602 1 562,706 1 625,215 1 691,153 Иные источники, в т.ч.
7 826,485 1 444,809 1 502,602 1 562,706 1 625,215 1 691,153 внебюджетные источники

2.2.6. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемых тепловой энергии и горячей воды

2 0 1 8 -
2022 гг.

Собственники помещений в многок-
вартирных домах, МЭ, Магаданте-
плосеть, Водоканал, Управляющие 
организации

313 176,903 57 752,032 60 062,113 62 464,598 64 963,182 67 934,978 Всего, в т.ч.
313 176,903 57 752,032 60 062,113 62 464,598 64 963,182 67 934,978 Иные источники, в т.ч.
313 176,903 57 752,032 60 062,113 62 464,598 64 963,182 67 934,978 внебюджетные источники

2.2.7. Оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета ис-
пользуемой холодной воды

2 0 1 8 -
2022 гг.

Собственники помещений в многок-
вартирных домах, МЭ, Магаданте-
плосеть, Водоканал, Управляющие 
организации

165 327,645 30 566,016 31 788,657 33 060,203 34 382,611 35 530,158 Всего, в т.ч.
165 327,645 30 566,016 31 788,657 33 060,203 34 382,611 35 530,158 Иные источники, в т.ч.
165 327,645 30 566,016 31 788,657 33 060,203 34 382,611 35 530,158 внебюджетные источники

2.2.8. Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами учета 
используемых тепловой энергии и горячей воды

2 0 1 8 -
2019 гг.

ДЖКХ 10 710,940 70,938 10 640,002 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
10 710,940 70,938 10 640,002 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.2.9. Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и го-
рячего водоснабжения в многоквартирных домах

2 0 1 8 -
2022 гг.

Управляющие организации, собст-
венники помещений в многоквар-
тирных домах

8 750,882 1 615,650 1 680,276 1 747,487 1 817,387 1 890,082 Всего, в т.ч.
8 750,882 1 615,650 1 680,276 1 747,487 1 817,387 1 890,082 Иные источники, в т.ч.
8 750,882 1 615,650 1 680,276 1 747,487 1 817,387 1 890,082 внебюджетные источники

2.2.10. Регулировка и наладка систем отопления в многоквартирных домах 2 0 1 8 -
2022 гг.

Управляющие организации, собст-
венники помещений в многоквар-
тирных домах

7,306 1,349 1,403 1,459 1,517 1,578 Всего, в т.ч.
7,306 1,349 1,403 1,459 1,517 1,578 Иные источники, в т.ч.
7,306 1,349 1,403 1,459 1,517 1,578 внебюджетные источники

2.2.11. Оснащение муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах приборами уче-
та используемой холодной воды

2 0 1 8 -
2019 гг.

ДЖКХ 10 605,614 70,938 10 534,676 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
10 605,614 70,938 10 534,676 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

Всего по разделу 2.2. 595 858,208 103 751,988 145 480,152 110 994,242 115 434,013 120 197,813 Всего, в т.ч.
38 950,875 141,876 38 808,999 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
556 907,333 103 610,112 106 671,153 110 994,242 115 434,013 120 197,813 Иные источники, в т.ч.
556 907,333 103 610,112 106 671,153 110 994,242 115 434,013 120 197,813 внебюджетные источники

Всего по разделу 2. 600 593,012 108 456,792 145 480,152 110 994,242 115 434,013 120 197,813 Всего, в т.ч.
38 950,875 141,876 38 808,999 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
561 612,137 108 314,916 106 671,153 110 994,242 115 434,013 120 197,813 Иные источники, в т.ч.
561 612,137 108 314,916 106 671,153 110 994,242 115 434,013 120 197,813 внебюджетные источники

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.1.1. Проведение энергетического аудита МЭС, МЭ, Магадантеплосеть, Во-
доканал

5 900,000 Сумма за-
трат опре-
д ел я ет с я 
по резуль-
татам кон-
курса

5 900,000 Всего, в т.ч.
5 900,000 5 900,000 Иные источники, в т.ч.
5 900,000 5 900,000 внебюджетные источники

3.1.2. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях 2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭС, МЭ, КЭС, Магадантеплосеть, 
Водоканал

В рамках текущей деятель-
ности

Всего по разделу 3.1. 5 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 900,000 Всего, в т.ч.
5 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 900,000 Иные источники, в т.ч.
5 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 900,000 внебюджетные источники

3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

3.2.1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 
энергетических ресурсов, организация и постановка в установленном порядке таких объек-
тов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию 
права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества

2 0 1 8 -
2022 гг.

КУМИ, ДЖКХ, МЭС, МЭ, КЭС, Мага-
дантеплосеть, Водоканал

В рамках текущей деятель-
ности

3.2.2. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемые 
для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе 
определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных по-
терь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию дан-
ных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами

По мере 
выявле -
ния бес-
хозяйных 
объектов

КУМИ, ДЖКХ В рамках текущей деятель-
ности

3.2.3. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений 2 0 1 8 -
2022 гг.

Магадантеплосеть, Водоканал, МЭ 7 639,380 2 838,470 2 031,590 2 656,980 55,340 57,000 Всего, в т.ч.
7 639,380 2 838,470 2 031,590 2 656,980 55,340 57,000 Иные источники, в т.ч.
7 639,380 2 838,470 2 031,590 2 656,980 55,340 57,000 внебюджетные источники

3.2.4. Реконструкция инженерных сетей тепловодоснабжения по улице Пушкина в городе Магада-
не на участке от ТВК-460 до ТВК-481

2018 г. Магадантеплосеть 50 904,000 50 904,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
50 904,000 50 904,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
50 904,000 50 904,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.5. Техническое перевооружение ветхих аварийных сетей по котельным (замена изоляции мин-
ваты на ППУ)

2 0 1 8 -
2022 гг.

Магадантеплосеть 13 656,000 2 576,000 2 580,000 2 700,000 2 830,000 2 970,000 Всего, в т.ч.
13 656,000 2 576,000 2 580,000 2 700,000 2 830,000 2 970,000 Иные источники, в т.ч.
13 656,000 2 576,000 2 580,000 2 700,000 2 830,000 2 970,000 внебюджетные источники

3.2.6. Реконструкция тепломагистрали № 1, участок от ТК-6а до ТК-14 2 0 1 9 -
2020 гг.

Магадантеплосеть 246 210,000 0,000 234 320,000 11 890,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
246 210,000 0,000 234 320,000 11 890,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
246 210,000 0,000 234 320,000 11 890,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.7. Реконструкция тепломагистрали № 1, участок от ТП-11 до ТК-6а 2020 г. Магадантеплосеть 121 403,000 0,000 0,000 121 403,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
121 403,000 0,000 0,000 121 403,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
121 403,000 0,000 0,000 121 403,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.8. Реконструкция тепловых сетей 31 кв. от ТК-1313 до ТК-1425 2021 г. Магадантеплосеть 83 655,000 0,000 0,000 0,000 83 655,000 0,000 Всего, в т.ч.
83 655,000 0,000 0,000 0,000 83 655,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
83 655,000 0,000 0,000 0,000 83 655,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.9. Установка и монтаж автоматических устройств по поддержанию температурного режима 
отопления в ПВС «Мучные склады», ПВС «Пионерный», водозабор «Дукча», ПНС «Колым-
ская», водозабор «Авиатор 12 км», «Радист», КНС «Солнечный», насосные скважины № 4, 
5, 6 пос. Снежный

2 0 1 8 -
2022 гг.

Водоканал 554,480 102,560 106,970 111,680 114,910 118,360 Всего, в т.ч.
554,480 102,560 106,970 111,680 114,910 118,360 Иные источники, в т.ч.
554,480 102,560 106,970 111,680 114,910 118,360 внебюджетные источники
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№ п/п Наименование мероприятия Срок ре-

ализации
Исполнитель (получатель) денеж-
ных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования
Всего В том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.2.10. Замена и монтаж электродных котлов на индукционные: 1. «АУП» электрокотел обогрева 

«Эдисон» – 50 кВт. 2. «Лаборатория питьевой воды» электрокотел обогрева «Эдисон» – 50 
кВт 3. «ГНС» электрокотел обогрева «Эдисон» – 22 кВт

2 0 1 8 -
2020 гг.

Водоканал 759,730 290,910 303,410 165,410 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
759,730 290,910 303,410 165,410 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
759,730 290,910 303,410 165,410 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.11. Установка частотно-регулируемого привода пылепитателей котлоагрегата ст. № 6 части вы-
сокого давления, электродвигателей сетевых насосов нижней зоны (СННЗ-1,2,3) станции 
смешения № 7 с разработкой проекта (МТЭЦ)

2 0 1 8 -
2020 гг.

МЭ 15 060,000 3 580,000 8 350,000 3 130,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
15 060,000 3 580,000 8 350,000 3 130,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
15 060,000 3 580,000 8 350,000 3 130,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.12. Модернизация приборов контроля кислорода в дымовых газах типа МН-5106-2 (магнитный 
газоанализатор для контроля содержания кислорода в газовой смеси из топочного газохода 
парогенератора) в рамках технического перевооружения вспомогательного котельного обо-
рудования в количестве 3 ед. (МТЭЦ)

2018 г. МЭ 780,000 780,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
780,000 780,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
780,000 780,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.13. Замена ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям на СИП (ЮЭС) 2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭ 328,100 54,000 59,000 65,000 71,500 78,600 Всего, в т.ч.
328,100 54,000 59,000 65,000 71,500 78,600 Иные источники, в т.ч.
328,100 54,000 59,000 65,000 71,500 78,600 внебюджетные источники

3.2.14. Ремонт и чистка теплообменных устройств (МТЭЦ) 2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭ 9 820,000 1 930,000 1 950,000 1 970,000 1 980,000 1 990,000 Всего, в т.ч.
9 820,000 1 930,000 1 950,000 1 970,000 1 980,000 1 990,000 Иные источники, в т.ч.
9 820,000 1 930,000 1 950,000 1 970,000 1 980,000 1 990,000 внебюджетные источники

3.2.15. Капитальный ремонт тепловой изоляции трубопроводов (200м) т/м №1 (Ду 500) на участ-
ках: от НО15 до НО20; НО17:НО18; НО18:НО20; НО9:НО10 (с заменой на ППУ) (МТЭЦ)

2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭ 9 400,000 1 750,000 1 800,000 1 850,000 1 950,000 2 050,000 Всего, в т.ч.
9 400,000 1 750,000 1 800,000 1 850,000 1 950,000 2 050,000 Иные источники, в т.ч.
9 400,000 1 750,000 1 800,000 1 850,000 1 950,000 2 050,000 внебюджетные источники

3.2.16. Ремонт и чистка конденсатора турбины № 7 (МТЭЦ) 2019 г. МЭ 420,000 0,000 420,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
420,000 0,000 420,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
420,000 0,000 420,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.17. Ремонт и чистка конденсатора турбины № 8 (МТЭЦ) 2021 г. МЭ 450,000 0,000 0,000 0,000 450,000 0,000 Всего, в т.ч.
450,000 0,000 0,000 0,000 450,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
450,000 0,000 0,000 0,000 450,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.18. Ремонт и чистка конденсатора турбины № 6 (МТЭЦ) 2 0 1 8 , 
2022 гг.

МЭ 900,000 420,000 0,000 0,000 0,000 480,000 Всего, в т.ч.
900,000 420,000 0,000 0,000 0,000 480,000 Иные источники, в т.ч.
900,000 420,000 0,000 0,000 0,000 480,000 внебюджетные источники

3.2.19. Установка и наладка приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ СЕ-208 2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭС 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 Всего, в т.ч.
3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 Иные источники, в т.ч.
3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 внебюджетные источники

3.2.20. Установка и наладка приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ СЕ-303 2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭС 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Всего, в т.ч.
500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Иные источники, в т.ч.
500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 внебюджетные источники

3.2.21. Установка и наладка приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ СЕ-308 2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭС 1 000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 Всего, в т.ч.
1 000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 Иные источники, в т.ч.
1 000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 внебюджетные источники

3.2.22. Установка и наладка приборов учета электроэнергии АИИСКУЭ СЕ-201 2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭС 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Всего, в т.ч.
500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Иные источники, в т.ч.
500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 внебюджетные источники

3.2.23. Установка и наладка приборов учета электроэнергии РИМ 384 2 0 1 8 -
2022 гг.

МЭС 3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 Всего, в т.ч.
3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 Иные источники, в т.ч.
3 000,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 внебюджетные источники

3.2.24. Строительство резервной ВЛ-6 кВ «Снежная долина» 2 0 1 8 -
2020 гг.

МЭС 21 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
21 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
21 000,000 7 000,000 7 000,000 7 000,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.25. Реконструкция ТП-1 2 0 1 8 -
2019 гг.

МЭС 2 000,000 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
2 000,000 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
2 000,000 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.26. Реконструкция ВЛ-6 кВ «ПС «ДЭС»-РП-1 каб. В» 2020 г. МЭС 3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 0,000 0,000 Всего, в т.ч.
3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 0,000 0,000 Иные источники, в т.ч.
3 200,000 0,000 0,000 3 200,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2.27. Реконструкция ВЛ-6 кВ «13 км» 2 0 2 0 -
2022 гг.

МЭС 19 000,000 0,000 0,000 5 000,000 7 000,000 7 000,000 Всего, в т.ч.
19 000,000 0,000 0,000 5 000,000 7 000,000 7 000,000 Иные источники, в т.ч.
19 000,000 0,000 0,000 5 000,000 7 000,000 7 000,000 внебюджетные источники

Всего по разделу 3.2. 615 139,690 74 825,940 261 520,970 162 742,070 99 706,750 16 343,960 Всего, в т.ч.
615 139,690 74 825,940 261 520,970 162 742,070 99 706,750 16 343,960 Иные источники, в т.ч.
615 139,690 74 825,940 261 520,970 162 742,070 99 706,750 16 343,960 внебюджетные источники

Всего по разделу 3. 621 039,690 74 825,940 261 520,970 162 742,070 99 706,750 22 243,960 Всего, в т.ч.
621 039,690 74 825,940 261 520,970 162 742,070 99 706,750 22 243,960 Иные источники, в т.ч.
621 039,690 74 825,940 261 520,970 162 742,070 99 706,750 22 243,960 внебюджетные источники

4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетиче-
ской эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов
4.1. Содействие заключению и реализации энергосервисных договоров муниципальными бюд-

жетными учреждениями
2 0 1 8 -
2022 гг.

ДЖКХ В рамках текущей деятель-
ности

4.2. Содействие в разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета 
коммунальных ресурсов

2 0 1 8 -
2022 гг.

ДЖКХ В рамках текущей деятель-
ности

5. Мероприятия по иным вопросам, определенным органом местного самоуправления
5.1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-

ческой эффективности, в том числе информирование потребителей энергетических ресур-
сов об указанных мероприятиях

2 0 1 8 -
2022 гг.

ДЖКХ В рамках текущей деятель-
ности

5.2. Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых ме-
тодологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-
энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность ис-
пользования топливно-энергетических ресурсов

2 0 1 8 -
2022 гг.

ДЖКХ, КЭС, МЭС, Магадантепло-
сеть, МЭ

В рамках текущей деятель-
ности

Итого по Программе 1 508 596,624 188 164,832 543 206,061 322 279,737 277 897,524 177 048,470 Всего, в т.ч.
325 944,797 5 023,976 175 013,938 48 543,425 62 756,761 34 606,697 местный бюджет
1 182 651,827 183 140,856 368 192,123 273 736,312 215 140,763 142 441,773 Иные источники, в т.ч.
1 182 651,827 183 140,856 368 192,123 273 736,312 215 140,763 142 441,773 внебюджетные источники

Внимание: аукцион!
информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытых аукционов

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магада-

на(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИОНА – 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА в 11-00 часов в малом за-

ле мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 21 декабря 2018 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031002:392 площадью 468 кв. м, разрешенное использование – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане, в районе 4-го км основной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 25 сентября 2018 года № 418-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – обслуживание 
автотранспорта в городе Магадане в районе 4-го км основной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031002:392

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе 4 км основной трассы

Площадь земельного участка: 468 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031002:225 с разрешенным использова-
нием «под зданием склада»; земельный участок с кадастровым номером 49:09:031002:353 с 
разрешенным использованием «под зданием склада».

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Этажность не более 6 этажей. Максимальный процент застройки – 80. Открытые площадки с твердым 
покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 31.05.2018 № МЭ/20-4.1-2209): земельный участок 
находится вне зоны централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Магаданэнерго» Магадан-
ская ТЭЦ. Теплоснабжение объекта капитального строительства целесообразно осуществить от ло-
кального источника, либо индивидуального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе 
или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия 
от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 09.06.2018 № 3585): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – ТВК-374 в районе ж/д по улице Колымская, д. 6, корп. 3, максимальное разрешен-
ное водопотребление – 5 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке подключения – 
26м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2000 м. При необходимости про-
ектом предусмотреть мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Кана-
лизация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – КК-4971 на канализационном коллекторе, проходящем в районе дома № 14 по Ко-
лымскому шоссе, максимальное разрешение водоотведения стоков – 5 куб. м в сутки, ориентировоч-
ная протяженность трассы до точки подключения – 2300 м. Сброс производственных сточных вод в ка-
нализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализа-
ции производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому ли-
цу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

Для открытой плоскостной стоянки легковых автомобилей. При разработке схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка необходимо предусмотреть функциональное зонирование территории, 
доступность для маломобильных групп населения, парковочные места, благоустройство территории: 
асфальтирование, установку малых архитектурных форм. Объект должен быть оборудован средства-
ми пожаротушения, иметь ограждение, освещение территории, разнесенные места въезда и выезда, 
сооружение для размещения персонала с целью охраны объекта.
Для многоярусной крытой автомобильной стоянки. При выборе объемно-планировочных решений учесть 
сложившуюся застройку прилегающей территории, использовать современные экологически безопас-
ные строительные материалы. Архитектурный облик должен гармонично вписываться в окружающую 
застройку. С целью достижения выразительности архитектурных решений фасадов возможно сочета-
ние различных облицовочных материалов, контрастных цветовых решений.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия

Начальный размер годовой арендной платы: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана сообщает результаты аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

№ 
лота

Наименование лота Дата Начальная цена предмета укциона 
(ежегодная цена договора)

Цена предмета аукциона, сформи-
рованная в ходе аукциона

Победитель /
единственный участник аукциона

1 Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке в городе Магадане в районе улицы Речной

23 ноября 2018 года (рассмотрение
заявок на участие в аукционе)

30 000 руб. 30 000 руб. ООО «Восточная техника»
(единственный участник аукциона)



60 29 ноября
2018 годадокументы ВМ

№ 48
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030902:1445 площадью 255 кв. м в городе Магадане по Магаданскому шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 октября 2018 г. № 409-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по Магаданскому шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030902:1445
Градостроительная зона ПТЗ 1101 зона природных территорий
Разрешенное использование земельного 
участка:

коммунальное обслуживание, общественное питание, спорт, природно-позна-
вательный туризм, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, охрана при-
родных территорий, земельные участки (территории) общего пользования.

Местоположение земельного участка: г. Магадан по Магаданскому шоссе
Площадь земельного участка: 255 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки – 90, отступ от красной линии – 
не менее 5 м. Общественное питание: этажность не более 2 этажей.
Спорт: этажность зданий не более 3 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м;
Природно-познавательный туризм: этажность зданий не более 3 этажей;
Туристическое обслуживание: этажность зданий не более 3 этажей;
Охота и рыбалка: этажность зданий не более 3 этажей.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительст-
ва к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 17.05.2018 № МЭ/20-4.1-2015): земельный уча-
сток находится вне зоны централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Магаданэнерго» 
Магаданская ТЭЦ. Теплоснабжение объекта капитального строительства целесообразно осуще-
ствить от локального источника, либо индивидуального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить 
технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 16.08.2018 № 5183): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ВК-сущ. в районе перекрестка Дукчинское шоссе / Магаданское шоссе 
, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, гарантируемый напор в точке 
подключения – 26м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 800 м. Ка-
нализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – КК-6361 или КК-6362 в районе Набережной реки Магаданки 71, макси-
мальное разрешение водоотведения стоков – 5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность 
трассы до точки подключения – 1500 м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без 
очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произво-
дится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (пра-
вообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к земель-
ному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмо-
треть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство террито-
рии: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить 
качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требо-
ваний, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При вы-
боре объемно-планировочных решений учитывать практику современной застройки городов, ис-
пользовать экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную 
выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении ди-
зайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный 
проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала раз-
работки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 35000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Задаток: 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва (реконструкции) с кадастровым номером 49:09:030129:751 площадью 175 кв. м, разрешенное использование – об-
щественное питание в городе Магадане, по улице Дзержинского.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 23 октября 2018 года № 414-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – общественное 
питание в городе Магадане по улице Дзержинского»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030129:751
Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назна-

чения ОДЗ 201
Разрешенное использование земельного участка: Общественное питание
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, го-
род Магадан, по улице Дзержинского

Площадь земельного участка: 175 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030129:60 с разрешен-
ным использованием: кафе

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: В границах земельного участка отсутствуют сети тепло-, водоснабжения 

и канализации.
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Этажность не более 6 этажей.
Отдельно стоящие, встроенные, встроенно-пристроенные в объекты основного вида исполь-
зования.
Максимальный процент застройки – 60.
Минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Подключение к сетям теплоснабжения, водоснабжения и канализации от существующего объ-
екта – кафе с кадастровым номером 49:09:030129:98, расположенного на смежном земель-
ном участке с кадастровым номером 49:09:030129:60.

Срок действия технических 
условий:

нет

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Иные требования к земельно-
му участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмо-
треть функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство терри-
тории: асфальтирование, освещение. При подготовке проекта реконструкции применить каче-
ственные и эффективные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объе-
диняющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты.

Особые условия На земельном участке расположена входная группа и ограждение, права на которые не заре-
гистрированы в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав.

Начальный размер годовой арендной платы: 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1700 (одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031002:386 площадью 2000 кв. м в городе Магадане в районе улицы Продольной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 октября 2018 г. № 410-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в горо-
де Магадане в районе улицы Продольной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031002:386
Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Разрешенное использование земельного участка: Склады
Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, в го-
роде Магадане в районе улицы Продольной

Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, мини-
мальный отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный про-
цент озеленения – 10.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 06.04.2017 № 08-
704): земельный участок находится вне зоны централизованного теплоснабжения. Те-
плоснабжение объекта капитального строительства целесообразно осуществить от ло-
кального источника, либо индивидуального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходи-
мо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.04.2017 
№ 2471): подключение предполагаемого объекта капитального строительства к инже-
нерно-техническим сетям (водоснабжение и канализация) невозможно из-за отсутст-
вия в данном районе сетей водопровода и канализации, находящихся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал».

Срок действия технических условий: нет
Информация о плате за подключение: Нет
Иные требования к земельному участку При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо 

предусмотреть функциональное зонирование территории, парковочные места, бла-
гоустройство территории: асфальтирование, установку малых архитектурных форм. 
При подготовке проекта применить качественные и эффективные проектные реше-
ния, отвечающие самому широкому спектру требований, объединяющих в себе функ-
циональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-планиро-
вочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать 
экологически безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив ар-
хитектурную выразительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким тре-
бованиям в отношении дизайна, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии 
«эскизный проект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города 
Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 172 000 (сто семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 172 000 (сто семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031002:379 площадью 4002 кв. м в городе Магадане, в районе 6 км основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 19 октября 2018 г. № 411-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе 6 км основной трассы»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031002:379
Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Разрешенное использование земельно-
го участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарствен-
ных, цветочных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для 
животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: г. Магадан в районе 6 км основной трассы
Площадь земельного участка: 4002 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный 
процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от 
красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, мини-
мальный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от 
красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ 
от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 27.08.2018 № МЭ/20-4.1-3451): возможность под-
ключения к сетям централизованного теплоснабжения от источника ПАО «Магаданэнерго» Магадан-
ская ТЭЦ отсутствует в связи с тем, что система теплоснабжения города Магадана работает в режи-
ме дефицита пропускной способности магистральных тепловых сетей. Теплоснабжение объекта ка-
питального строительства целесообразно осуществить от локального источника, либо индивидуаль-
ного источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении уста-
новки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.08.2018 № 5460): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК-2563, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, га-
рантируемый напор в точке подключения – 10 м, ориентировочная протяженность трассы до точки 
подключения – 2230 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4971 на канализационном коллекторе, проходя-
щем в районе дома № 14 по Колымскому шоссе, максимальное разрешение водоотведения стоков – 
5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2430 м. Сброс про-
изводственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных 
физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, установку малых архитектурных форм. При подготовке проекта применить качественные 
и эффективные проектные решения, отвечающие самому широкому спектру требований, объединя-
ющих в себе функциональные преимущества и архитектурные аспекты. При выборе объемно-плани-
ровочных решений учитывать практику современной застройки городов, использовать экологически 
безопасные строительные материалы.
Проектом предусмотреть воплощение идей современной архитектуры, обеспечив архитектурную вы-
разительность объекта. При этом удовлетворить самым высоким требованиям в отношении дизай-
на, комфорта и безопасности.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 556 000 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется).

Шаг аукциона: 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 556 000 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв. м в городе Магадане в районе переулка Марчеканского.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2018 г. № 353-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием – склады в горо-
де Магадане в районе переулка Марчеканского»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый но-
мер земельного 
участка:

49:09:030308:92

Градостроитель-
ная зона

Зона промышленности ПР 301

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка:

склады

М е с т о п ол о ж е -
ние земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Магаданская область, в городе Магадане в районе переулка Марчеканского

Площадь земель-
ного участка:

453 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смеж-
ными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Ограничения ис-
пользования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объек-
та капитального 
строительства

Склады: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологиче-
ского присоедине-
ния) объекта ка-
питального стро-
ительства к сетям 
инженерно-техни-
ческого обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 27.08.2018 № МЭ/20-4.1-3443): возможность подключе-
ния объекта капитального строительства к централизованному теплоснабжению от источника ПАО «Мага-
данэнерго» Магаданская ТЭЦ отсутствует ввиду того, что система теплоснабжения города Магадана рабо-
тает в режиме дефицита пропускной способности магистральных тепловых сетей. Теплоснабжение объекта 
капитального строительства целесообразно осуществить от локального источника, либо индивидуального 
источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки элек-
трокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 18.08.2018 № 5376): Водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК-2615, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, минимальный гарантиру-
емый напор в точке подключения – 26 м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 
83 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-6865 на канализационном коллекторе, проходящем вдоль переулка Марчекан-
ского, максимальное разрешение водоотведения стоков – 5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточ-
ных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и ка-
нализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому 
лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия 
технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Нет
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Иные требова -
ния к земельному 
участку

При выборе объемно-планировочных решений объекта капитального строительства учесть градостроитель-
ные условия размещения здания. При выборе конструктивных решений возможно использование каркасной 
схемы: железобетонный или металлический каркас из металлических прокатных профилей с заполнением из 
мелких блоков; в качестве ограждающих конструкций возможно применение сэндвич-панелей, металлосайдин-
га. При разработке проекта использовать современные, экологически безопасные строительные материалы.
Цветовое решение фасадов должно гармонично сочетаться с существующей застройкой. В цветовом реше-
нии рекомендуется использовать цветовую гамму спокойных пастельных тонов.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный проект» необ-
ходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ДАТА АУКЦИОНА – 30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 

дом 1).
Прием заявок начинается 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 25 января 2019 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ №1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв. м в городе Магадане по улице Пролетарской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 31 августа 2018 г. № 335-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Пролетарской»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер 
земельного участка:

49:09:030704:805

Градостроительная 
зона

Зона сельскохозяйственного производства СХЗ702

Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка:

Для размещения объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной обработки сель-
скохозяйственной продукции (теплица)

Местоположение зе-
мельного участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, по улице Пролетарской

Площадь земельного 
участка:

2493 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными 
земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земель-
ного участка:

Отсутствуют

Ограничения исполь-
зования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по 
границам красных линий

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 21.05.2018 № 08-1047): теплоснаб-
жение от тепловых сетей МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» не целесообразно, так как земельный 
участок удален от точки подключения более чем на 1,5 км. Теплоснабжение объекта капитального стро-
ительства целесообразно осуществить от локального источника, либо индивидуального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов не-
обходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.05.2018 № 2813): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – ТВК-2333, максимальное разрешенное водопотребление – 5 куб. м в сутки, мини-
мальный гарантируемый напор в точке подключения – 26 м, ориентировочная протяженность трассы 
до точки подключения – 400 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6345, максимальное разрешение водоотве-
дения стоков – 5 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность до точки подключения – 360 м. Сброс 
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Иные требования к зе-
мельному участку

Проект объекта капитального строительства теплицы разработать в соответствии с требованиями СП 
107.13330.2012Теплицы и парники. Актуализированная редакция СНиП 2.10.04-85 (с изм. № 1).
При разработке схемы планировочной организации земельного участка необходимо предусмотреть 
функциональное зонирование территории, парковочные места, благоустройство территории: асфаль-
тирование, освещение.
При проектировании теплиц и парников следует: принимать конструктивные схемы, обеспечивающие 
необходимую прочность, жесткость и пространственную неизменяемость сооружения в целом, его от-
дельных элементов на всех стадиях строительства: возведения, монтажа и эксплуатации. При подго-
товке проекта применить качественные и эффективные проектные решения, отвечающие самому ши-
рокому спектру требований, объединяющих в себе функциональные преимущества и архитектурные 
аспекты. Размещение капитального объекта – теплицы не должно ухудшать визуальное восприятие и 
благоустройство городской среды.
Архитектурные решения фасадов объекта, в том числе цветовое решение, на стадии «эскизный про-
ект» необходимо согласовать с департаментом САТЭК мэрии города Магадана до начала разработ-
ки рабочего проекта.

Особые условия нет

Начальный размер годовой арендной платы: 147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 147 000 (сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информаци-
ей и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Ма-
гадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела 
приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана 
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аук-

циона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительст-

ва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

 И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  №  6 4 7
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
приглашает гостей и жителей города принять участие в торгах,
которые проводятся в малом зале мэрии (3 этаж) по адресу:
город Магадан, площадь Горького, дом 1,
тел. (4132) 62-52-17, 62-62-23, электронная почта kumi-opt@magadan-

gorod.ru
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 07 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 09 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 05 декабря 2018 года
Дата и место подведения итогов продажи (вскрытия конвертов с предло-

жениями о цене имущества): 07 декабря 2018 года в 12-00 часов, город Мага-
дан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж).

ЛОТ № 1: нежилое помещение общей площадью 94,9 кв. м с када-
стровым номером 49:09:020008:847, расположенное по адресу: город 
Магадан, поселок Уптар, улица Красноярская, дом 37.

Объект находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, в 
удовлетворительном состоянии, имеет отдельный вход, в настоящее время 
не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановление мэрии 
города Магадана от 30 октября 2018 г. № 3227 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукционы, 

назначенные на 17 июля 2018 г., 21 августа 2018 г., признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок. Продажа посредством публичного предложе-
ния, назначенная на 24 октября 2018 г., признана несостоявшейся в связи с 
отсутствием допущенных участников.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕ-

НИЯ
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 09 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 04 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников продажи 07 де-

кабря 2018 года Срок и место подведения итогов продажи: 12 декабря 2018 
года, начало продажи в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, 
малый зал мэрии (3 этаж), подведение итогов непосредственно после окон-
чания продажи.

ЛОТ № 1: нежилые помещения общей площадью 152,1 кв. м (в том 
числе: нежилое помещение общей площадью 17,4 кв. м с кадастровым 
номером 49:09:031004:1165, нежилое помещение общей площадью 16,3 
кв. м с кадастровым номером 49:09:031004:1164, нежилое помещение об-
щей площадью 118,4 кв. м с кадастровым номером 49:09:031004:1179), 

расположенные по адресу: город Магадан, улица Попова, дом 7, кор-
пус 5.

Объект находится на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, в 
удовлетворительном состоянии, имеет отдельный вход, в настоящее время 
не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении продажи, реквизиты указанного решения: постановления мэрии 
города Магадана от 30 октября 2018 г. № 3226, от 30 октября 2018 г. № 3225 
«Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального предложения – 2 695 000 руб. (в том числе 
НДС).

Цена минимального предложения – 1 347 500 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 539 000 руб.
Шаг понижения – 134 750 руб.
Шаг аукциона – 67 375 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке 

рыночной стоимости указанного лота в размере 12000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукционы, 

назначенные на 19 июня 2018 года, 31 июля 2018 года, 03 сентября 2018 го-
да, 24 октября 2018 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 09 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 04 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 07 декаб-

ря 2018 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 12 декабря 2018 года, на-

чало аукциона в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 1, ма-
лый зал мэрии (3 этаж), подведение итогов непосредственно после оконча-
ния аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое здание: трансформаторная подстанция общей 
площадью 60,1 кв. м с кадастровым номером 49:09:031603:399, располо-
женное по адресу: город Магадан, улица Арманская, дом 42Б, и земель-
ный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 49:09:031603:409 площадью 85 кв. м, разрешенное использование – 
коммунальное обслуживание.

Нежилое здание в удовлетворительном состоянии, имеет отдельный 
вход.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии 
города Магадана от 01 ноября 2018 г. № 3246 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

Рыночная стоимость нежилого здания – 234 000 руб. (в том числе НДС).
Рыночная стоимость земельного участка – 59 000 руб. (не облагается 

НДС).
Начальная цена нежилого здания с земельным участком – 293 000 

руб. (в том числе НДС).
Задаток – 58 600 руб.
Шаг аукциона – 14 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение эксплуатационными обязательствами: собственник прио-

бретенного в порядке приватизации объекта обязан поставлять потребите-
лям и абонентам услуги по передаче электрической энергии по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и 
абонентами услуг по передаче электрической энергии за исключением случа-
ев, если прекращение или приостановление предоставления указанных услуг 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Максимальный период прекращения поставок услуг по передаче электри-
ческой энергии, превышение которого является существенным нарушением 
эксплуатационных обязательств, определяется в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукцион, на-
значенный на 07 ноября 2017 г., признан несостоявшимся в связи с отсутст-
вием заявок; продажа посредством публичного предложения, назначенная на 
19 декабря 2017 г., признана несостоявшейся в связи с подачей единствен-
ной заявки. Договор, заключенный по итогам аукциона, состоявшегося 19 ию-
ня 2018 г., расторгнут в судебном порядке.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 16 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 11 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 14 де-

кабря 2018 года Срок и место подведения итогов аукциона: 19 декабря 2018 
года, начало аукциона в 11-00 часов, город Магадан, площадь Горького, дом 
1, малый зал мэрии (3 этаж), подведение итогов непосредственно после окон-
чания аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое помещение общей площадью 175 кв. м с кадастро-
вым номером 49:09:030206:1118, расположенное по адресу: город Мага-
дан, улица Пролетарская, дом 90/2.

Нежилое помещение в подвале многоквартирного жилого дома, имеется 
отдельный вход, в настоящее время не используется.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии 
города Магадана от 08 октября 2018 г. № 2918 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Начальная цена – 870 000 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 174 000 руб.

Шаг аукциона – 40 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке 

рыночной стоимости указанного лота в размере 6000 руб.
Иная информация: в помещении проходят трубы отопления и инженер-

ные коммуникации многоквартирного жилого дома. В случае приобретения 
помещения соблюдать режим доступа ресурсоснабжающих организаций со-
гласно Федеральным законам от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», обеспечивать 
(в случае необходимости) доступ в нежилое помещение организациям, об-
служивающим инженерные коммуникации, иное обслуживающее более од-
ного помещения в многоквартирном доме оборудование, несущие конструк-
ции дома.

Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукцион, на-
значенный на 14 ноября 2018 г., признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ЛОТ № 2: объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. 
м, кадастровый номер 49:09:030714:175, проектируемое назначение – 
нежилое здание, степень готовности объекта незавершенного строи-
тельства – 41%) по адресу: город Магадан, улица Первомайская и зе-
мельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 49:09:030714:287 площадью 874 кв. м, виды разрешенного ис-
пользования – коммунальное обслуживание, пищевая промышлен-
ность, строительная промышленность, хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции.

В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-тех-
нического обследования от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «Строй-
НИП», объект незавершенного строительства находится в ограниченно рабо-
тоспособном состоянии. Указанная категория технического состояния здания 
позволяет дальнейшее проведение ремонтно-строительных работ, при нали-
чии проекта выполнения работ по завершению строительства здания.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона, реквизиты указанного решения: постановление мэрии 
города Магадана от 12 ноября 2018 г. № 3355 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества».

Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства – 3 726 000 
руб. (в том числе НДС).

Рыночная стоимость земельного участка – 1 580 000 руб. (не облагает-
ся НДС).

Начальная цена объекта незавершенного строительства с земель-
ным участком – 5 306 000 руб.

Задаток – 1 061 200 руб.
Шаг аукциона – 250 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке 

рыночной стоимости указанного лота в размере 4000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аук-
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ционы не объявлялись.

ЛОТ № 3: объект незавершенного строительства (площадь 1900 кв. м, кадастровый номер 
49:09:032201:554, проектируемое назначение – дом отдыха, степень готовности объекта неза-
вершенного строительства – 50%) по адресу: город Магадан, улица Пионерская, в районе жи-
лого дома № 6 и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 49:09:032201:253, площадью 4970 кв. м, вид разрешенного использования – для строитель-
ства дома отдыха.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 12 ноября 2018 г. № 3356 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства – 3 736 000 руб. (в том числе НДС).
Рыночная стоимость земельного участка – 1 435 000 руб. (не облагается НДС).
Начальная цена объекта незавершенного строительства с земельным участком – 5 171 000 

руб.
Задаток – 1 034 200 руб.
Шаг аукциона – 250 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-

занного лота в размере 4000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы не объявлялись.
ЛОТ № 4: пластиковый контейнер с плоской крышкой, размер 1370*1082*1295 в количестве 

1 штуки.
Бывший в эксплуатации пластиковый контейнер объемом 1100 литров выполнен из высокоплотно-

го качественного полиэтилена и предназначен для сбора ТБО, в настоящее время используется по на-
значению.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 08 октября 2018 г. № 2919 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена лота – 3 450 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 690 руб.
Шаг аукциона – 150 руб.
Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы не объявлялись.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 26 октября 2018 года
Последний день приема заявок 18 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 21 декабря 2018 года Срок и ме-

сто подведения итогов аукциона: 26 декабря 2018 года, начало аукциона в 11-00 часов, город Магадан, 
площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), подведение итогов непосредственно после окон-
чания аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м с кадастровым номером 
49:09:031005:1158, расположенное по адресу: город Магадан, шоссе Колымское, дом 11.

Объект находится в подвале многоквартирного жилого дома, в удовлетворительном состоянии, в на-
стоящее время используется по договору аренды.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 24 августа 2018 г. № 2470 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена – 2 553 520 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 510 704 руб.
Шаг аукциона – 125 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение: договор аренды муниципального имущества от 29 мая 2017 г. № 2933/715.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указан-

ного объекта в размере 6000 руб.
Аукционы, назначенные на 27 февраля 2018 г., 03 апреля 2018 г., признаны несостоявшимися в свя-

зи с отсутствием заявок. Продажи посредством публичного предложения, назначенные на 29 мая 2018 г., 
17 июля 2018 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Аукцион, назначенный на 24 
октября 2018 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 19 октября 2018 года
Последний день приема заявок 18 декабря 2018 года
Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 21 декабря 2018 года
Срок и место подведения итогов аукциона: 26 декабря 2018 года, начало аукциона в 11-00 часов, го-

род Магадан, площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), подведение итогов непосредствен-
но после окончания аукциона.

ЛОТ № 1: нежилое здание: гостиница общей площадью 994,2 кв. м с кадастровым номером: 
49:09:020008:127, расположенное по адресу: город Магадан, поселок городского типа Уптар, ули-
ца Красноярская, дом 14, и земельный участок под ним (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 49:09:020008:117 площадью 1350 кв. м, с разрешенным использованием – под зда-
нием гостиницы.

Объект находится в центре поселка Уптар, имеет хорошие подъездные пути, в удовлетворительном 
состоянии, в настоящее время используется по договору аренды.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 03 августа 2018 г. № 2192 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена – 8 855 000 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 1 771 000 руб.
Шаг аукциона – 440 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Обременение: договор аренды муниципального имущества от 30 октября 2015 г. № 2863/1040.
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости указан-

ного объекта в размере 7000 руб.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукцион, назначенный на 27 февраля 

2018 г., продажи посредством публичного предложения, назначенные на 24 апреля 2018 г., 19 июня 2018 
г., аукционы, назначенные на 12 сентября 2018 г., 17 октября 2018 г. признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая
Начало приема заявок 23 ноября 2018 года
Последний день приема заявок 18 декабря 2018 года

Дата рассмотрения заявок, определения участников аукциона 21 декабря 2018 года Срок и ме-
сто подведения итогов аукциона: 26 декабря 2018 года, начало аукциона в 11-00 часов, город Магадан, 
площадь Горького, дом 1, малый зал мэрии (3 этаж), подведение итогов непосредственно после окон-
чания аукциона.

ЛОТ № 1: пластиковые контейнеры с плоской крышкой, размер 1370*1082*1295 в количест-
ве 34 штук.

Бывшие в эксплуатации пластиковые контейнеры объемом 1100 литров выполнены из высокоплот-
ного качественного полиэтилена и предназначены для сбора ТБО, в настоящее время используются по 
назначению.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 08 октября 2018 г. № 2919 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена лота – 117 300 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 23 460 руб.
Шаг аукциона – 5 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукцион, назначенный на 21 ноября 

2018 г, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
ЛОТ № 2: пластиковые контейнеры с плоской крышкой, размер 1370*1082*1295 в количест-

ве 2 штук.
Бывшие в эксплуатации пластиковые контейнеры объемом 1100 литров выполнены из высокоплот-

ного качественного полиэтилена и предназначены для сбора ТБО, в настоящее время используются по 
назначению.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 08 октября 2018 г. № 2919 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена лота – 6 900 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 1 380 руб.
Шаг аукциона – 300 руб.
Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы по указанному лоту 

не объявлялись.
ЛОТ № 3: пластиковые контейнеры с плоской крышкой, размер 1370*1082*1295 в количест-

ве 42 штуки.
Бывшие в эксплуатации пластиковые контейнеры объемом 1100 литров выполнены из высокоплот-

ного качественного полиэтилена и предназначены для сбора ТБО, в настоящее время используются по 
назначению.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 08 октября 2018 г. № 2919 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена лота – 144 900 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 28 980 руб.
Шаг аукциона – 7 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы по указанному лоту 

не объявлялись.
ЛОТ № 4: пластиковые контейнеры с плоской крышкой, размер 1370*1082*1295 в количест-

ве 49 штук.
Бывшие в эксплуатации пластиковые контейнеры объемом 1100 литров выполнены из высокоплот-

ного качественного полиэтилена и предназначены для сбора ТБО, в настоящее время используются по 
назначению.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 08 октября 2018 г. № 2919 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена лота – 169 050 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 33 810 руб.
Шаг аукциона – 8 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы по указанному лоту 

не объявлялись.
ЛОТ № 5: пластиковые контейнеры с плоской крышкой, размер 1370*1082*1295 в количест-

ве 51 штуки.
Бывшие в эксплуатации пластиковые контейнеры объемом 1100 литров выполнены из высокоплот-

ного качественного полиэтилена и предназначены для сбора ТБО, в настоящее время используются по 
назначению.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рек-
визиты указанного решения: постановление мэрии города Магадана от 08 октября 2018 г. № 2919 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества».

Начальная цена лота – 175 950 руб. (в том числе НДС).
Задаток – 35 190 руб.
Шаг аукциона – 8 000 руб.
Форма платежа – единовременная.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: аукцион, назначенный на 21 ноября 

2018 г, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Сведения о предыдущих торгах по продаже указанного лота: ранее аукционы по указанному лоту 

не объявлялись.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ
Прием заявок на участие в торгах производится по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 

(в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211.
Ограничения участия в приватизации: покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-

реждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бе-
нефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального за-
кона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствен-

ные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для участия в торгах юридические лица представляют следующие документы:
– заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

Для участия в торгах физические лица представляют следующие документы:
– заявку (форма заявки предоставляется Продавцом);
– предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Обязательным условием участия в торгах является внесение задатка на расчетный счет комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом го-

рода Магадана лицевой счет № 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 
028 105 444 230 000 20 в Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначе-
нии платежа указывается: задаток за участие в торгах, дата торгов, наименование имущества.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на счет Продавца не позднее даты определе-
ния участников торгов.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов торгов. Претендентам, не допущенным к участию в торгах либо отозвавшим 
заявку до признания их участниками торгов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня уве-
домления.

Для участников продажи без объявления цены:
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, указанному в 

информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок.
Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном сообщении срока.
Форма бланка заявки утверждается продавцом.
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Пред-

лагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если 
цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении, и 

опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с от-
меткой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, – у претендента.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену продажи имущества. В 
день проведения торгов Победителю предлагается подписать протокол по итогам торгов. В течение пя-
ти рабочих дней с даты подведения итогов торгов с победителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе Победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Единовременная оплата имущества осуществляется в течении 5 рабочих дней после дня заключе-
ния договора купли-продажи имущества на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: По-
лучатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 401 018 103 
000 000 100 01 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТ-
МО 44701000001.

Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное 
сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допуска-
ется. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же 
порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в тор-
гах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он 
составлял не менее 30 дней.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством публичного пред-
ложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты проведения продажи. 
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене торгов Организатор аукциона направля-
ет претендентам уведомления об отмене торгов в письменной форме. В случае, если претендентом вне-
сен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене торгов. 

Документация о торгах размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации – www.torgi.gov.ru и на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru.

Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения торгов, 
условиями договоров задатка, купли-продажи, подать заявку, осмотреть предмет торгов, а также озна-
комиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-
00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинет 211. Кон-
тактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кириллов-
на – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Мага-
дана тел. (4132) 62-62-23.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕК ТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципально-

го образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снеж-
ная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление о предостав-
лении земельного участка может только гражданин РФ с использованием феде-
ральной государственной информационной системы, доступ к которой обеспечи-
вается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может 

получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину одно-

кратно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком. Площадь земельного участка не может превышать одно-
го гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного размера по же-
ланию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти граждан, при 
этом площадь земельного участка исчисляется исходя из расчета не более 
одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Фе-
деральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерально-
го округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. 

Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-
00 до 16-00

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (надаль-

нийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью разде-

ла «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не предо-
ставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить за-

явление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
В случае если заявление подается представителем – скан документа, под-
тверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного за-
явления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заяв-
ки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и 
направит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о пре-

доставлении земельного участка вид деятельности не указан, то необходи-
мо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделен-
ном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный ор-
ган о выбранных Вами виде или видах разрешенного использования земель-
ного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня 

заключения договора безвозмездного пользования земельным участком не-
обходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об использо-
вании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользова-

ния земельным участком Вы получаете право подать в уполномоченный ор-
ган заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в 
аренду на срок до 49 лет.

УЗНАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС, КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТ-
НО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

правила предоставления земельных участков
НА САЙТЕ

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с реализацией программы «Дальневосточный гектар» гражданам 

и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный орган о на-
личии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объекты не-
движимости, расположенные на таких земельных участках, если сведения о 
правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодатель-
ства обязательным условием фактического использования земельного участ-
ка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих 
документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов мо-
жет свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме то-
го, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации 
использование земли в Российской Федерации является платным. Согласно 
статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том чи-
сле использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный земель-
ный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации зе-
мельных участков, находящихся в фактическом пользовании физических и 
юридических лиц, права на которые не оформлены в установленном зако-
нодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в департа-
менте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Марк-
са, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 
13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществ-
ляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 
14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания 
опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интер-
нет» www.magadangorod.ru

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных граждан 
о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 
21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гра-
ждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Мага-
данской области», согласно которым изменился порядок согласования выбо-
ра земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный 
участок, включенный в перечень земельных участков, утвержденный органом 
местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного 
участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по месту на-
хождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня офици-
ального опубликования перечня земельных участков. Согласие может пода-

ваться гражданином одновременно на несколько земельных участков, вклю-
ченных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган 
местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Магадана) не 
позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин мо-
жет выразить предварительное согласие в устной форме (по телефону (4132) 
65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии го-

рода Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует

граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе 

Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным использованием – объекты 
придорожного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030910:127 площадью 1071 кв.м в горо-
де Магадане в районе Дукчинского шоссе для размещения дачных и садо-
вых домов;

– с кадастровым номером 49:09:032201:431 площадью 1306 кв.м в городе 
Магадане в микрорайоне Снежной Долины в районе улицы Пионерской для 
индивидуального жилищного строительства;

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе 
Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – деловое управление в го-
роде Магадане в районе 4 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для строи-
тельства с разрешенным использованием – магазины в городе Магадане в 
районе улицы Пролетарской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в при-
емные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-
30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем заяви-
теля – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:010019:46 в городе 
Магадане в поселке городского типа Соколе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на осно-
вании указанной выше информации, подают заявление о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент САТЭК 
мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 
62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем заяви-
теля – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 29.11.2018 года по 28.12.2018 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1029 кв.м с кадастровым номером 49:09:032105:34 в городе 
Магадане по улице Садовой;

– площадью 1196 кв.м с кадастровым номером 49:09:020005:1 в городе 
Магадане в поселке Уптар по улице Хантайской.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на осно-
вании указанной выше информации, подают заявление о намерении участ-
вовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, 
проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, 
среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удо-
стоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем заяви-
теля – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участво-
вать в аукционе – с 29.11.2018 года по 28.12.2018 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности 
земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031014 в соответст-
вии со схемой № 111-91-2018/1 от 19.11.2018 года в городе Магадане в рай-
оне ДСК Сирень;

– площадью 2000 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030918 в соответст-
вии со схемой № 4-10-2018/33 от 21.11.2018 года в городе Магадане в райо-
не Дукчинского шоссе;

– площадью 2010 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030910 в соответст-
вии со схемой № 4-10-2018/34 от 21.11.2018 года в городе Магадане в райо-
не Дукчинского шоссе;

– площадью 694 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030715 в соответст-
вии со схемой № 19-10-2018/19 от 19.11.2018 года в городе Магадане по пе-
реулку 5-му Кедровому.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, 
дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 29.11.2018 года по 28.12.2018 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031014 в соответст-
вии со схемой № 111-91-2018/1 от 19.11.2018 года в городе Магадане в рай-
оне ДСК Сирень.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, 
дом 62-а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; 
вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 29.11.2018 года по 28.12.2018 года.
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☺☺☺
На корабельном мостике  
стоит боцман и смотрит в би-
нокль:
– Капитан, справа по борту 
шестивесельная шлюпка!
Через некоторое время:
– Капитан, слева по борту  
шестивесельная шлюпка!
– Боцман, убери блоху с би-
нокля!

☺☺☺
Вовочка разобрал папин би-
нокль. Приходит с работы 
отец и говорит:
– Вовочка, ну зачем ты разо-
брал бинокль? Ведь я тебе уже
несколько раз говорил, что 
там ничего, кроме линз, нет.
– Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать.

☺☺☺
– Гражданочка! Не толкай-
тесь, прошу вас! Встаньте в 
конец очереди.
– Не могу.
– Почему, позвольте узнать?
– Но там уже кто-то стоит!

☺☺☺
– Вовчик, за пределами ин-
тернета есть жизнь!
– Скинь ссылку.

☺☺☺
Вечер. Киоск с хозяйственны-
ми товарами. Молодой чело-
век и продавец.
– У вас нет, случайно, клейкой 
ленты от мух?
– Вы знаете, нет. Но есть му-
хобойки.
– Нет, это как-то бесчеловеч-
но. А ленту повесил, и вроде 
как не при делах.

☺☺☺
На уроке математики учитель 
объясняет условие задачи:
– Лестница строящегося дома 
имеет пять пролетов, каждый 
из которых состоит из 20 сту-
пенек. Сколько ступенек на-
до пройти, чтобы попасть на  
последний этаж?
– Все, – отвечает ученик. 

☺☺☺
Если какой-то человек стран-
но одевается – это дурной 
вкус. Если 100 человек стран-
но одеваются – это экстрава-
гантность. Если 1000 человек 
странно одеваются – это мода.

☺☺☺
Движение – это жизнь. Поэто-
му, лежа на диванчике, слегка 
подергивай ножкой.

☺☺☺
Молодой сотрудник евро- 
пейского пятизвёздочного 
отеля спрашивает у старого 
опытного коллеги:
– Слушай, а что такое «ту-ти-
ту-ту-ту»?
– Где это ты такое услышал?
– Русские сказали.
– Понятно. Два чая в двадцать 
второй номер.

☺☺☺
Телефонный разговор:
– Мам, дай папу!
– Привет, сын.
– Пап, «Спартак» выиграл?
– Да, конечно!
– Здорово, пап! Дай маму!
– Алло.
– Мам, папа разрешил, ты же 
слышала.

☺☺☺
Очень люблю общительных и 
жизнерадостных людей, у ко-
торых сегодня хорошее наст-
роение, и они непринужден-
но болтают с продавцом, стоя 
перед тобой в очереди.

☺☺☺
«Ну, вы у меня задумаетесь! 
И надолго!» – думал Малевич, 
докрашивая свой квадрат.

Шутка номера

Овен
Ссор с любимым 
человеком сей-
час будет не из-
бежать, даже не 
пытайтесь. Про-
сто дайте друг 

другу время остыть. На ра-
боте могут возникнуть про-
блемы из-за вашей невнима-
тельности. Некоторые дела 
придется переделывать по 
несколько раз. Будьте готовы 
к переработкам.

Телец

Не переживай-
те из-за ошибок, 
которые, воз-
можно, придет-
ся совершить 

сейчас. Позже у вас появит-
ся шанс все исправить. Ес-
ли вам нравится какой-
то человек, скажите ему 
об этом. Не бойтесь в эти 
дни проявлять инициати-
ву. Пусть лучше вас заметят, 
чем не обратят внимания. 

Близнецы
Постарайтесь из-
влечь выгоду из 
общения с людь-
ми, которые бу-
дут встречать-

ся вам в данный период. А 
вот с близкими будьте наче-
ку: они могут подвести в са-
мый неподходящий момент. 
4 или 5 декабря можно пого-
ворить по душам с челове-
ком, с которым возникло не-
допонимание.

Рак
Сомнения и стра-
хи сейчас при-
дется оставить 
позади. Они вам 
будут только ме-

шать в новых начинаниях. 
Родственники могут сгущать 
краски, поэтому пока не рас-
сказывайте им о трудностях. 
Не забудьте пообщаться с 
детьми - они скучают и ждут 
вашего внимания.

лев
Голова будет ид-
ти кругом от 
обилия дел и за-
дач. Построй-
те планы и по-

ставьте себе дедлайны: так 
будет легче. В период с 7 по 
9 декабря вас ожидает награ-
да. Она может быть выраже-
на как в материальном экви-
валенте, так и нет.

Дева
Постарайтесь на 
этой неделе об-
щаться только с 
приятными вам 
людьми. Не под-
пускайте близ-

ко тех, кто может испор-
тить вам настроение. Отдых 
на природе – лучший выбор 
для выходных в данный пе-
риод. Главное, как можно 
лучше утеплиться, чтобы не 
заболеть.

весы
Период хорош 
для совершения 
любых сделок с 
недвижимостью. 
Особенно выгод-
но сейчас ее по-

купать. Старайтесь не брать 
денег в долг: возвращать по-
том будет сложно. Береги-
те горло: декабрьская погода 
практически не оставит шан-
сов не заболеть. Сразу же на-
чинайте лечиться!

скОРпиОн
Случайности не 
случайны – это 
сейчас про вас. 
Обращайте вни-
мание на зна-

ки, и они укажут вам даль-
нейший путь. Любовь в нача-
ле месяца выйдет на первый 
план. Даже некоторые рабо-
чие решения вы просрочи-
те из-за того, что окунетесь в 
омут с головой. Но поверьте, 
оно того стоит!

сТРелец
Приготовьтесь 
ходить на сви-
дания: предло-
жений поступит 
сразу несколько. 

Но поклонников выбирай-
те придирчиво! Любое реше-
ние, касающееся денег, долж-
но быть взвешено несколько 
раз. Есть также риск зара-
ботать несварение желудка, 
будьте аккуратны с продук-
тами.

кОзеРОг
П р о д о л ж а й т е 
двигаться в на-
правлении, ко-
торое вы для се-
бя выбрали. Ваши 

мысли будут наполнены меч-
тами, но пока их осуществле-
ние невозможно. В начале де-
кабря вы будете склонны при-
нимать спонтанные решения. 
К сожалению, некоторые из 
них окажутся неверными.

вОДОлей
Вам придется 
проявить изо-
бретательность, 
чтобы все успеть 
в указанный пе-

риод. Дом и семья окажут-
ся заброшены, зато вы успе-
ете сделать все остальное! Не 
удивляйтесь, если перед ва-
ми сейчас откроются новые 
перспективы.

РыБы
Будьте готовы к 
авантюрам, ко-
торые будут 
поджидать вас 
на каждом ша-

гу. При возникновении спор-
ных вопросов посоветуйтесь 
с кем-нибудь, не полагайтесь 
только на себя. В выходные 
отдохните от работы и прове-
дите время с друзьями, осо-
бенно если вы давно не ви-
делись.

ГОРОСКОП 
с 3 по 9 декабря

№ 48

таблица ПрилиВоВ 
в б. нагаеВа

   н о я б р ь–д е ка б р ь 2018 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
29
29

30
30

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0.09
13.40

1.04
14.39

2.11
15.42

3.33
16.46

4.59
17.44

6.17
18.36

7.22
19.22

4.7
4.2

4.4
4.1

4.2
4.0

4.0
4.1

4.0
4.2

4.1
4.4

4.2
4.6

6.53
19.04

7.50
20.11

8.54
21.29

10.04
22.50

11.14
––

0.02
12.19

1.03
13.15

0.6
2.3

0.9
2.3

1.2
2.2

1.4
2.0

1.6
––

1.6
1.7

1.3
1.8

МагаДанский гОсуДаРсТвенный 
Музыкальный  

и ДРаМаТический ТеаТР

29 нОяБРя –
 комедия в 2-х действиях

 «БаБа Шанель» 
(16+)

начало в 19.00.
6 ДекаБРя –

 опера в одном действии
 «БОяРыня веРа ШелОга» 

(12+)
начало в 19.00.
7 ДекаБРя –

 бизнес–комедия с одним 
перерывом на буфет

 «Делец» 
(12+)

начало в 19.00.
8 ДекаБРя –

 грустная комедия  
в одном действии

 «ДуРа и ДуРОчка» 
(12+)

начало в 18.00.
9 ДекаБРя –

 комедия в одном действии
 «аРТ» 
(12+)

начало в 18.00.
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фоторепортаж

В 2019 году 23 июня Магадану исполнится 90 лет  
со дня его основания и 14 июля – 80 лет  

с момента получения статуса города

дорогие магаданцы!
На данной полосе мы готовы опубликовать фотографии как из вашего архива (история становления и развития Магадана), так и фотоработы жизни сов-

ременного города. Данный цикл посвящен предстоящему юбилею областного центра. Если вам посчастливилось запечатлеть интересные события и попро-
сту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа»,

а также подписью автора и названием к фото). 


