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14 ноября 
– День социолога.
– Всемирный день качества.
– Всемирный день борьбы 

против диабета.
– Международный день 

логопеда.

15 ноября 
– Всероссийский день 

призывника.
– Всемирный день вторич-

ной переработки.
– День создания подразде-

лений по борьбе с организо-
ванной преступностью.

16 ноября 
– Всероссийский день про-

ектировщика.
– Международный день 

толерантности.

17 ноября 
– День участковых упол-

номоченных полиции.
– День черной кошки.
– Всемирный день иммиг-

ранта.
– Всемирный день памяти 

жертв дорожно–транспорт-
ных происшествий.

– Международный день 
студентов.

18 ноября 
– День рождения Деда Мо-

роза.

19 ноября 
– Международный муж-

ской день.
– День ракетных войск и 

артиллерии.
– День работника стеколь-

ной промышленности.

20 ноября 
- Всемирный день ребен-

ка. Отмечается по решению 
ООН с 1954 г.

– День географических 
информационных систем.

– 60 лет назад (1959) бы-
ла принята Генеральной Ас-
самблеей ООН «Декларация 
прав ребенка».

Г р А Ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на ноябрь 2019 года

Дата ответственные дежурные
15.11 – пятница Малашевский Александр Валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания жилфонда
18.11 – понедельник Исакова Людмила борисовна – руководитель управления по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
20.11 – среда Перевозчикова Елена Владимировна – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
22.11 – пятница Худинин Анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии 

города Магадана
25.11 – понедельник Горностаева надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 

города Магадана
27.11 – среда Поликанова Лариса олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
29.11 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана

– Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
– Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
– Управление культуры мэрии города Магадана
– Департамент образования 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

ГрАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на ноябрь 2019 года

14 бондарь Игорь Владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и админи-
стративно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросы 
призыва в Вооруженные силы Российской Федерации

20 Казетов Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам культуры, образования, спорта, работы с молодежью, защиты 
прав несовершеннолетних

28 Вебер Виктория Викторовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30 часов

по вопросам переселения из ветхого жилья, предоставления жилой площади

Запись к руководителям мэрии производится в кабинете № 105 с 09.00 до 17.00 или по тел. 62-71-54

В срок и с высшим качеством!
Закладка двух подводных лодок «Уфа» и «Магадан» – трудовой подарок верфей

на Ао «Адмиралтейские 
верфи» состоялась церемо-
ния закладки двух больших 
дизель-электрических под-
водных лодок проекта 636.3 
для Тихоокеанского фло-
та россии. В торжественном 
мероприятии приняли учас-
тие главнокомандующий 
Военно-морским флотом 
россии николай Евменов и 
генеральный директор Ао 
«Адмиралтейские верфи» 
Александр бузаков, – сооб-
щает пресс-служба Ао «Ад-
миралтейские верфи».

– Закладка двух подводных 
лодок «Уфа» и «Магадан» – 
очередной трудовой подарок 
верфей к 315-летию, – под-
черкнул Александр Бузаков. – 
Это третий и четвертый кора-
бли серии для Тихоокеанско-
го флота, строительство ко-
торой успешно идет на пред-
приятии. И мы гордимся тем, 
что флот доверяет строитель-
ство современных модерни-
зированных подводных ло-
док именно Адмиралтейским 
верфям. Нет сомнения, что все 
шесть кораблей серии будут 
построены и сданы в срок с 
соответствующим качеством.

Важным вкладом в процесс 
наращивания усилий флота и 
укрепления обороноспособ-
ности нашей страны назвал 
закладку новых подводных 
лодок главнокомандующий 
Военно-морским флотом Рос-
сии Николай Евменов.

– Предыдущая серия кора-
блей, построенная на верфях 
для Черноморского флота, 

уже доказала свою высокую 
эффективность участием в бо-
евых действиях, – отметил 
Николай Евменов. – Новая се-
рия подводных лодок для Ти-
хоокеанского флота станет 
достойным вкладом в укре-
пление дальневосточных ру-
бежей нашей страны. Корабли, 
построенные на Адмиралтей-
ских верфях, всегда отлича-
ло высокое качество и надеж-
ность, и я уверен, что эта тра-
диция будет продолжена!

Контракт на строитель-
ство шести подводных ло-
док для Тихоокеанского фло-
та России Министерство обо-
роны РФ и АО «Адмиралтей-
ские верфи» подписали в сен-
тябре 2016 года. Первый ко-
рабль, «Петропавловск-Кам-
чатский», завершил морской 
этап государственных ис-
пытаний 10 октября. Второй, 
«Волхов», готовится к спуску 
на воду в декабре. Также в на-
стоящее время ведется подго-
товка производства для нача-
ла строительства пятой и ше-
стой подводных лодок. Стро-
ительство всей серии плани-
руется завершить в 2022 году.

Подводные лодки проекта 
636.3 оснащены современны-
ми средствами по снижению 
уровня собственного шума 
до естественного фона океа-
на. Это обеспечивает гаран-
тированное упреждающее 
обнаружение противника, а 
также своевременное укло-
нение от его атак.

Адмиралтейские верфи по-
строили 23 подводные лод-

ки проекта 636 за 23 года, и 
все эти корабли передава-
лись в исходные контракт-
ные сроки. Завод располага-
ет отлаженными технология-
ми строительства неатомных 
подлодок и выстроенной ко-
операцией с поставщиками 
оборудования, а также обес-
печивает гарантийное и по-
слепродажное обслуживание. 
В 2016 году АО «Адмиралтей-
ские верфи» завершило стро-
ительство серии из шести ко-
раблей проекта 636.3 для Чер-
номорского флота России.

Тактико-технические ха-
рактеристики подводных ло-
док проекта 636: автоном-
ность плавания – 45 суток, 
рабочая глубина погруже-
ния – 240 м, предельная глу-
бина погружения – 300 м; 
дальность подводного пла-
вания экономической скоро-
стью – 400 миль; дальность 
плавания в режиме РДП с 
усиленным запасом топли-

ва со скоростью 7 узлов, –  
7 500 миль; надводное водо-
измещение – 2 350 м3; коли-
чество торпедных аппара-
тов – 6. Скорость – 18 узлов. 
Экипаж – 52 человека.

Справка: АО «Адмиралтей-
ские верфи» – базовое пред-
приятие судостроительной от-
расли, центр неатомного под-
водного кораблестроения Рос-
сии. В настоящее время в стро-
ительстве находятся две серии 
подводных лодок для ВМФ 
России. В постройке также се-
рия патрульных ледоколов для 
Военно-морского флота, серия 
больших морозильных рыбо-
ловных траулеров и ледостой-
кая самодвижущаяся платфор-
ма «Северный полюс». Числен-
ность предприятия составляет 
около 7000 человек. 5 ноября 
2019 года исполнилось 315 лет 
со дня основания Адмиралтей-
ских верфей.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

RuNEWS24.Ru

Магаданский губернатор оштра-
фовал министров за задержку зар-
платы учителям.

На заседании Совета Магаданской 
области глава региона Сергей Носов 
заявил, что три чиновника оштрафо-
ваны за задержку заработной платы 
учителям.

Ранее Верховный суд РФ отменил 
указ губернатора Колымы о назна-
чении и лишении премий чинов-
никам в зависимости от результа-
тивности их работы. Инстанция по-
считала данный указ нарушающим 
права государственных служащих.

Однако магаданский губернатор 
заявил, что меняет систему оплаты 
труда чиновников и имеет право ли-
шать их переменной составляющей 
зарплаты.

По словам Носова, у чиновников 
должна быть совесть. Глава региона 
также напомнил, что бывает за рав-
нодушное отношение в работе, что-
бы подобные случаи не повторялись.

В качестве меры наказания про-
фильный заместитель председателя 
правительства и два министра Ма-
гаданской области были на 50% ли-
шены переменной части заработной 
платы, добавил Носов.

Как отметил губернатор, задержка 
выплат педагогам связана с тем, что в 
казначейство они поступили 29 октя-
бря, а от министерства финансов ре-
гиона не было пометки о срочности. В 
итоге процесс перечисления зарпла-
ты затянулся на несколько дней.

В соцсетях появилось видео, в ко-
тором один из учителей Магадана 
сетует на задержку выплаты зара-
ботной платы. По его словам, учи-
телям не объяснили, в чем причина 
заминки.

ГАЗЕТА «обрУчЕВСКИй 
МЕрИДИАн»

Члены магаданского землячества 
посетили фотовыставку в Воронцов-
ском парке.

В День народного единства фото-
выставку «Неизвестная Колыма» в 
парке «Усадьба Воронцово» посети-
ли члены магаданского землячества 
«Северное притяжение».

Приезжая в любой город России, 
часто можно встретить своих со- 
отечественников. Особенно в Мо-
скве. «Гости фотовыставки посмо-
трели на родные пейзажи, встрети-
лись со старыми знакомыми, поде-
лились новостями, – рассказали со-
трудники парка. – А для чего еще 
нужны встречи старых друзей? При-
езжал и Федор Гансович Редлих – 
русский фотограф, давний поклон-
ник Магадана, известный имен-
но как корреспондент Крайнего Се-
веро-Востока. Его иллюстрирован-
ные материалы о жизни людей на 
Колыме публиковались в централь-
ной прессе и почти в 40 странах ми-
ра – от Новой Зеландии и Японии 
до Чили и Финляндии». Фотовыстав-
ка произвела большое впечатление 
на посетителей парка, познакомить-
ся с ее уникальными фотоработами 
можно будет до 22 ноября.

ИА «ВЕСЬМА»

Женщина избила двух полицей-
ских в Магадане.

34-летняя магаданка в нетрезвом 
виде ехала вечером в машине, за 
рулем – ее гражданский муж. ко-
торый был не только пьян, но и не 
имел водительского удостоверения.

По информации следственного от-
дела по г. Магадану СУ СК России 
по Магаданской области, «пьяную» 
машину в районе 2013-го км ФАД 
Якустк – Магадан остановили со-
трудники ДПС.

Женщина была ужасно недоволь-
на: отказалась выходить из машины, 
узнав, что автомобиль будут тран-
спортировать на спецстоянку. А по-
няв, что ее мужа привлекут к адми-
нистративной ответственности, уда-
рила сотрудника полиции рукой в 
лицо и область груди.

На этом она не остановилась. Ког-
да женщину доставили в ОМВД Рос-
сии по г. Магадану для оформления 
документов, в холле здания она уви-
дела второго сотрудника дорожно-
патрульной службы, который как раз 
задержал ее сожителя. Она ударила в 
грудь и второго полицейского.

Приговором Магаданского город-
ского суда магаданка признана ви-
новной в совершении двух престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 
УК РФ (применение насилия в отно-
шении представителя власти). По их 
совокупности ей назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
2 года условно с испытательным 
сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не 
вступил.

КоЛЫМА-ИнФорМ

В Магадане распустились почки от 
аномального тепла.

На Колыме фиксируют аномаль-
но высокие температуры – на 10 – 12 
градусов выше климатической нор-
мы. А в Магадане до сих пор нет снеж-
ного покрова, тогда как именно сюда 
из южных регионов Дальнего Восто-
ка на тренировки приезжают лыжни-
ки, сообщает ГТРК «Магадан». В этом 
году спортсменам не повезло, они вы-
нуждены привозить снег с окрестных 
сопок, чтобы хоть как-то тренировать-
ся. И прогнозы синоптиков наступле-
ния обычных для этого времени холо-
дов не обещают. В Магаданской обла-
сти аномально теплая осень. Синоп-
тики объясняют это приходом в ре-
гион множества циклонов. В октябре 
Магадан заливало дождями, тогда как 
обычно в это время уже идет снег. В 
ноябре снова тепло – идет снег с до-
ждем. Из Сахалина в Магадан на тре-
нировки прибыли лыжники, ребята 
рассчитывали на снежные сугробы. В 
итоге, чтобы хоть как-то спасти ситуа-
цию, снег для них собирают с окрест-
ных сопок и укладывают под Магада-
ном, где чуть холоднее, чем в городе.

Через две недели планировали 
провести региональные соревнова-
ния по лыжным гонкам «Кубок Ма-
гадана». Сейчас, возможно, их при-
дется отложить. Все ухищрения тре-
неров и спортсменов хорошую лыж-
ную трассу обеспечить не могут.

На Колыме побиты сразу несколько 
температурных максимумов. На по-
бережье Охотского моря зафиксирова-
ли плюс семь градусов. Тогда как нор-
ма для этого времени года – на десять 
градусов ниже. Значительно теплее, 
чем обычно, и в традиционно холод-
ных центральных районах региона.

Вера Завадько, начальник отдела 
метеопрогнозов гидрометцентра по 
Магаданской области:

– Аномалия у нас с конца октября, 
где-то в последней декаде месяца тем-
пература стала повышаться, и доволь-
но прилично. И с первого ноября по се-
годняшний день аномально тепло на 
всей территории области. Существен-
но аномалия проявляется, конечно, на 
Охотском побережье.

В Магадане даже начали распу-
скаться почки на деревьях и кустар-
никах. Природа, похоже, перепута-
ла времена года. Магаданские дачни-
ки опасаются, что грядущие морозы 
подпортят будущие урожаи смороди-
ны и малины. По прогнозам метеоро-
логов, похолодания в регионе пока не 
ожидается. На Колыму идет новый те-
плый циклон. Так что не по-зимнему 
теплая погода пока еще сохранится.

Цифры и факты
11 новогодних елок украсят Ма-

гадан до 12 декабря: на площадях Кос-
монавтов, Театральной и Магадан-
ской, в микрорайонах Пионерный, 
Солнечный (район Русской горнолыж-
ной школы), Автотэк, в сквере 3-го ми-
крорайона, п. Сокол, Снежный, терри-
тории детского сада № 72 и на улице 
Арманской.

24 дорожно-транспортных 
происшествия произошло с нача-
ла года на дорогах Магаданской обла-
сти с участием несовершеннолетних. 
В результате пострадали 32 ребенка. 
Из числа пострадавших в автоавариях 
детей девять являлись пассажирами.

85 лет регулярному радиовещанию 
на Колыме. В 1932 г. начал работу Ма-
гаданский радиоцентр, который распо-
лагал двумя маломощными передат-
чиками КВК-3, КЭН-0,5 и маломощной 
бензоэлектрической станцией. Первый 
радиоузел в Магадане был оборудован 
любительской аппаратурой и распола-
гался в тесной комнатке профсоюзного 
клуба. Отсюда изредка передавали по-
следние известия по трансляционной 
сети. 7 ноября 1934 г. был сдан в экс-
плуатацию приемный радиоцентр. С 
этого дня ведет свое начало регулярное  
радиовещание на Колыме.

90 лет Восточно-Эвенской (Нагаев-
ской) культбазе.

70 лет со дня рождения Владимира 
Павловича Полеванова (р. 1949), спе-
циалиста в области геологии золота, 
российского государственного и по-
литического деятеля. С 1971 г. работал 
на колымских приисках в Магадан-
ской области: начинал горным мас-
тером на золотодобывающей шахте, с  
1973 г. – главный геолог Ягоднин-
ской экспедиции Северо-Восточного 
геологического управления. С 1983 по  
1988 г. – начальник геологического от-
дела объединения «Соввостгеология». 
В 1988 – 1989 г. – заведующий лабо-
раторией геологии россыпей в Мага-
данском филиале Центрального на-
учно-исследовательского геологораз-
ведочного института, руководил раз-
ведкой золота в Амурской области. С 
1993 по 1994 г. – глава администрации 
Амурской области. Ныне заместитель 
директора по информатизации не-
дропользования, главный геолог ФГКУ 
«Росгеолэкспертиза».

95 лет со дня рождения Иманта Эду-
ардовича Ренеслаца (1924 – 22.04.2005), 
ветерана Магаданского государствен-
ного телевидения. В Магадане – с  
1933 г., окончил школу № 1, работал ки-
номехаником в Балаганном. Во время 
Великой Отечественной войны слу-
жил на Тихоокеанском флоте, ветеран 
Нагаевского сектора береговой оборо-
ны, созданного для охраны Охотского 
побережья от предполагаемого про-
тивника – Японии. Военную службу 
закончил в 1949 г. в Порт-Артуре. За-
тем работал в системе кинофикации 
Дальстроя и Магаданской области до 
начала 1960 г. С образованием госу-
дарственного телевидения в Магадане 
приглашен на работу телеоператором, 
трудился почти 45 лет. Отмечен госу-
дарственными наградами.

Подготовлено редакцией «ВМ»

«Мэрия и Центр занятости населения города Магадана в рамках Всероссийской декады инвалидов 6 декабря 2019 
года проводят ежегодную Ярмарку вакансий, профессий и учебных рабочих мест для инвалидов и граждан с огра-
ниченными показаниями к труду.

В ходе проведения ярмарки гостям будет оказано содействие в получении информации о рынке труда Магада-
на, собеседовании со специалистами службы занятости, общении с профконсультантами, оказании консультацион-
ных услуг в сфере социальной защиты и обеспечения занятости, организации встреч с представителями образова-
тельных организаций и работодателей города. Место проведения – Центр культуры. Время с – 12.00 до 14.00. Вход 
и услуги бесплатные. Телефоны для справок: 64-45-68, 62-74-02, 62-27-41».

объявление
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Управление информационной политики правительства Магаданской области

Особые колымские дети

Семинар-практикум, по-
священный особенностям 
детей с ментальными на-
рушениями в условиях воз-
действия Крайнего Севе-
ра, состоялся в Магадане в 
научно-исследовательском 
центре «Арктика». В его ра-
боте приняли участие зам-
председателя региональ-

ного правительства Тать-
яна Савченко, замминист-
ра образования Ирина Гор-
ностаева, руководители и 
педагоги государственных 
образовательных учрежде-
ний для обучающихся по 
адаптированным програм-
мам, специалисты кабине-
тов здоровья.

Семинар проводился в 
рамках Десятилетия детства 
и организован Региональ-
ным центром мониторин-
га здоровья обучающихся 
учреждений, реализующих 
адаптированные основные 
общеобразовательные про-
граммы, и НИЦ «Арктика» 
Дальневосточного отделе-
ния Российской академии 
наук.

«Тема нынешнего практи-
кума очень актуальна. Это 
замечательная возможность 
объединить совместные уси-
лия Правительства Магадан-
ской области, образователь-
ных учреждений и науки, ко-
торая предлагает свои раз-
работки для ребят с особен-
ностями развития. Вся боль-
шая гвардия нужных специ-
алистов на страже интересов 
детей, мы должны создать 
для них лучшие условия. Ког-
да люди вкладывают душу в 
проект, обязательно будет ре-
зультат», – подчеркнула Та-

тьяна Савченко, открывая со-
вещание.

Зампредседателя регио-
нального правительства вру-
чила благодарственное пись-
мо губернатора Магаданской 
области Сергея Носова за ак-
тивное участие в демографи-
ческой конференции Елене 
Луговой, директору НИЦ «Ар-
ктика», и поздравила с побе-
дой лауреата «Всероссийско-
го признания. Лучшие руко-
водители РФ» директора Ма-
гаданского областного цент-
ра образования № 1 Алексан-
дра Симонова.

Присутствующим бы-
ли представлены доклады и 
презентации с результатами 
исследований научных со-
трудников НИЦ «Арктика», 
для них провели групповые 
тренинги.

Значимым итогом ме-
роприятия стало подписа-
ние соглашения о научно-
практической деятельности 
между НИЦ «Арктика» и Ре-

гиональным центром мони-
торинга.

Региональный центр мо-
ниторинга здоровья создан в 
2017 году в рамках федераль-
ного проекта по внедрению 
систем мониторинга здоро-
вья обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями за счет использования 
российских аппаратно-про-
граммных комплексов и об-
мена данными с организа-
циями здравоохранения. Од-
ним из основных направле-
ний деятельности НИЦ «Арк-
тика» ДВО РАН являются раз-
работка моделей и изуче-
ние особенностей функцио-
нальных состояний человека 
в процессе его адаптации и 
жизнедеятельности в экстре-
мальных условиях. Результа-
ты сотрудничества учрежде-
ний помогут руководителям 
и педагогам в вопросах об-
разования и воспитания де-
тей с особыми возможностя-
ми здоровья.

«Пирогов» в Магадане
Материально-техническая 

база медицинского коллед-
жа министерства здравоох-
ранения и демографической 
политики Магаданской обла-
сти пополнилась первым на 
Дальнем Востоке аппаратно-
программным комплексом 
«Пирогов».

Современное оборудова-
ние продемонстрировали гу-
бернатору Магаданской об-
ласти Сергею Носову на ме-
дицинской коллегии мин-
здрава Колымы. Глава регио-
на отметил, что обучение мо-
лодых специалистов – один 
из важнейших вопросов. Ин-
терактивный учебник анато-
мии позволит повысить ка-
чество образования, а также 
уровень знаний студентов.

Оборудование разработано 
самарской компанией в со-
трудничестве с преподава-
телями российской высшей 
медицинской школы и состо-
ит из мощного компьютера и 
интерактивной панели высо-
кого разрешения. На экране 
демонстрируются трехмер-
ные анатомические модели, 
созданные ведущими рос-
сийскими учеными.

Благодаря высокому уров-
ню изображений интерак-
тивный анатомический стол 
«Пирогов» позволяет рассмо-
треть детали – студент мо-
жет выделить и изучить от-

дельную мышцу на уровне 
волокон, кровеносной систе-
мы и нервных окончаний.

Студенты колледжа смо-
гут обучаться по следующим 
дисциплинам: топографиче-
ская и патологическая ана-
томия, судебно-медицин-
ская экспертиза, хирургия, 
офтальмология, стоматоло-
гия, отоларингология и мно-
гие другие.

Специалисты компании-
производителя обучили двух 
преподавателей и двух сту-
дентов выпускных курсов 
медколледжа основам рабо-
ты на устройстве.

По мнению руководителя 
медицинского колледжа Ва-
лерия Лошкарева, уникаль-
ность стола в том, что он от-
крывает новые возможности 
в изучении анатомии.

«В интерактивном режи-
ме, наглядно и в доступной 
форме студенты могут из-
учать строение человече-
ского тела, органов, систем, 
их взаимное расположение. 
Мы можем создавать тесты 
для студентов и транслиро-
вать их по сети. Также пла-
нируем разрабатывать про-
граммное обеспечение, что 
позволит расширить возмож-
ности стола «Пирогова» в ча-
сти интерактивного изуче-
ния патологических процес-
сов. Например, введя данные 

пациента после обследова-
ния ,можно показать, как в 
реальном времени работает 
тот или иной орган», – рас-
сказал Валерий Лошкарев.

В режиме «Просмотр» сту-
денты смогут изучить трех-
мерную модель человеческо-
го тела в натуральную вели-
чину, а также долевое и сег-
ментарное строение более 
4000 объектов человеческого 
тела, внутриорганные струк-
туры и связочный аппарат. В 
режиме «Сравнение» доступ-
на база из 100 типовых пато-
логий. Выбранные для срав-
нения объекты сопровожда-
ются подробными текстовы-
ми описаниями и информа-
тивными фото- и видеомате-
риалами. Режим «Диагности-
ка» позволяет интерактив-
но изучать диагностическую 
информацию: КТ, МРТ, УЗИ. 
Предусмотрено изучение ин-
дивидуальных диагностиче-
ских данных.

Преподаватели имеют воз-
можность самостоятельно 
создавать тесты для студен-
тов по своим курсам лекций 
в режиме «Проверка знаний». 
Любой вопрос может быть 
привязан к трехмерной мо-
дели, а в качестве ответа на 
вопрос студенту предлагает-
ся выбрать правильный ана-
томический объект в трех-
мерной сцене.

Лучшие проекты

Прямая линия 
правительства региона

Подведены итоги конкур-
са проектов молодежных об-
щественных организаций на 
финансирование из средств 
областного бюджета. члены 
конкурсной комиссии опре-
делили победителей, кото-
рые получат на реализацию 
проектов 250 тысяч рублей.

По решению эксперт-
ной комиссии победителя-
ми признаны проекты ре-
гионального отделения Рос-
сийского союза молодежи 
«Школьная пARTa» и мага-
данской общественной орга-
низации «Молодежный ме-
ридиан» «О воздухе, возду-
хоплавании и авиации».

Председатель жюри – вице-
губернатор Магаданской об-

ласти Андрей Колядин отме-
тил актуальность представ-
ленных на конкурс социаль-
ных проектов. По мнению ви-
це-губернатора, проекты от-
ражают потребности колым-
ской молодежи и направлены 
на содействие развитию твор-
чества детей, пропаганду здо-
рового образа жизни, а также 
развитие интереса к воздухо-
плаванию и малой авиации 
среди колымчан.

Средства на поддержку 
проектов молодежных и дет-
ских общественных объеди-
нений Магаданской области 
предусмотрены государст-
венной программой регио-
на «Молодежь Магаданской 
области» на 2014-2020 годы».

Обратиться на прямую ли-
нию можно каждый вторник 
и четверг с 15 до 17 часов по 
телефонам:

88002504119 – бесплатный 
вызов из любой точки Рос-

сии, в том числе с мобиль-
ных телефонов,

1111 (для жителей города 
Магадана),

8(4132)659020 (для жителей 
районов Магаданской области).

tel:88002504119
tel:1111
tel:84132659020
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Не должны зацикливаться на реализации нацпроектов
региональная политика не 

должна зацикливаться на 
реализации национальных 
проектов, считает спикер 
Магаданской областной Ду-
мы Сергей Абрамов. Иначе 
невозможно достичь полно-
масштабного эффекта. Пар-
ламентарии учтут это при 
формировании бюджета Ма-
гаданской области на 2020 
год и ближайшую перспек-
тиву. Его основные параме-
тры депутаты рассмотрят на 
очередном заседании во вто-
рой половине ноября.

В России сегодня 13 нац-
проектов, которые позволят 
достичь национальных це-
лей, обозначенных президен-
том РФ в Майском указе. На-
чалась их реализация в пер-
вой четверти текущего го-
да. Все регионы, в том чи-
сле Магаданская область, по-
лучили часть средств из фе-
дерального бюджета. Колым-
чане уже могут оценить эф-
фективность их использова-
ния по воплощению проек-
тов «Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», «Культура», «Образова-
ние». Однако во всех субъек-

тах возникает немало вопро-
сов по достижению целевых 
показателей. Российские ре-
гионы различаются геогра-
фическим положением, по-
тенциалом, логистическими 
возможностями, что необхо-
димо учитывать на началь-
ных этапах разработки про-
грамм. Возникшие проблемы 
обсуждали на XVIII Форуме 
стратегов в Санкт-Петербур-
ге. Его участники сошлись во 
мнении: изменить ситуацию 
может увеличение финансо-
вой самостоятельности субъ-
ектов, создание гибких усло-
вий для управления денеж-
ными потоками. Как считает 
колымский спикер, Колыма 
добьется ощутимых резуль-
татов при переформатирова-
нии работы органов власти.

«Возьмем Санкт-Петер-
бург, – приводит пример Сер-
гей Абрамов. – Город активно 
строится, но при этом темпы 
возведения жилья существен-
но опережают развитие соци-
альной инфраструктуры. Дет-
ские сады, школы, больницы, 
поликлиники в новых квар-
талах открываются далеко не 
сразу. Это вызывает диском-

форт у жителей микрорайо-
нов-новостроек. Конечно, та-
кие моменты должны пред-
усматриваться при разработ-
ке программ, учитываться 
при реализации националь-
ных проектов. Важно пони-
мать: обладая широким пе-
речнем полномочий, регионы 
имеют возможность влиять 
на ситуацию. Для этого важно 
сохранять объемы финанси-
рования из центра, а порой и 
увеличивать федеральные до-
тации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности».

Вопрос финансовой само-
стоятельности субъектов под-
нимался и в Совете Феде-
рации. В октябре на парла-
ментских слушаниях, посвя-
щенных параметрам проек-
та федерального бюджета на 
ближайшие 3 года, в кото-
рых участвовал и председа-
тель Магаданской областной 
Думы, речь шла о необходи-
мости своевременного полу-
чения регионами средств из 
федеральной казны. «Согла-
сен со спикером Совета Феде-
рации Валентиной Матвиен-
ко: сбалансированности реги-
ональных бюджетов следует 

уделять особое внимание, – 
говорит Сергей Абрамов. – 
Считаю целесообразным ре-
шение о заключении с реги-
онами соответствующих со-
глашений до 31 декабря. Во-
первых, каждый субъект бу-
дет четко знать суммы всех 
дотаций и учитывать их при 
утверждении доходной и рас-
ходной частей регионально-
го бюджета, во-вторых, уже в 
начале года сможет получить 
средства из госказны».

Председатель Магаданской 
областной Думы делает ак-
цент: «Мы можем уже сейчас 

оценить плюсы и минусы ре-
гиональной политики, выя-
вить пробелы в законодатель-
стве и своевременно устра-
нить недочеты, чтобы в даль-
нейшем успешно реализовать 
национальные проекты. Сфо-
кусируемся на тех направле-
ниях работы, которые макси-
мально приблизят Колыму к 
цели». Сергей Абрамов заме-
тил, что заксобрание по-преж-
нему будет работать в тесном 
контакте с федеральными ор-
ганами власти, добиваясь ре-
шения актуальных для Край-
него Северо-Востока вопросов.

Именные премии 
Магаданской областной Думы

Магаданская област-
ная Дума отметила успе-
хи лучших учащихся про-
фессиональных образова-
тельных организаций ре-
гиона. Торжественная це-
ремония вручения имен-
ных премий заксобрания 
для студенческой моло-
дежи «Профессиональное 
мастерство» прошла в об-
ластной библиотеке им. А. 
С. Пушкина. Среди почти 
4 тысяч колымских ребят, 
получающих среднее про-
фессиональное образова-
ние, выбрали 20 самых 
умных, талантливых и ак-
тивных.

Премию депутатский кор-
пус учредил в декабре 2018 
года. Ее ежегодно будут по-
лучать лучшие учащиеся. В 
этом году размер премии – 
25000 рублей. Выбирал лау-
реатов спикер областной Ду-
мы Сергей Абрамов на осно-
вании рекомендаций Обще-
ственного совета при рег-
парламенте. Количество 
премий распределили меж-

ду всеми профессиональны-
ми образовательными орга-
низациями Магаданской об-
ласти пропорционально чи-
сленности студентов очных 
отделений.

Больше всех лауреатов 
премии в Магаданском по-
литехническом технику-
ме – 6 человек. В Магадан-
ском промышленном техни-
куме премии получили двое 
учащихся. Три студента Гор-
но-строительного коллед-
жа также получили имен-
ные премии Магаданской 
областной Думы. В Мага-
данском колледже искусств 
отметили успехи Екатери-
ны Хван, обучающейся на-
родному и художественно-
му творчеству, в Магадан-
ском технологическом кол-
ледже – Екатерины Шведо-
вой, которая осваивает па-
рикмахерское искусство и 
при этом является волонте-
ром на общественных меро-
приятиях и победителем в 
секции «Общественные нау-
ки» областной научно-пра-

ктической конференции сту-
денческой и учащейся моло-
дежи. Тимофей Аятгинин – 
будущий автомеханик, уча-
щийся Профессионально-
го училища № 11 – и Ники-
та Подгорбунский, получаю-
щий профессию горного тех-
ника-технолога в Сусуман-
ском профессиональном ли-
цее, также удостоились вы-
сокой отметки и премии де-
путатского корпуса. Двое ла-
уреатов премии намерены 
связать жизнь с медициной, 
для чего осваивают лечебное 
дело в Медицинском коллед-
же министерства здравоох-
ранения и демографической 
политики Магаданской об-
ласти. В Магаданском кол-
ледже экономики и сервиса 
лауреатами стали трое уча-
щихся.

Руководителям професси-
ональных образовательных 
организаций региона пред-
седатель облдумы вручил 
монографии «Магаданская 
область – субъект Россий-
ской Федерации».

На повестке дня
Состоялось совместное за-

седание Правительствен-
ной комиссии по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения и антинар-
котической комиссии Мага-
данской области. Участие в 
обсуждении вопросов при-
нял председатель колым-
ского заксобрания Сергей 
Абрамов.

За 3 недели в регионе про-
изошло 14 дорожно-транс-
портных происшествий, в 
которых 4 человека погибли 
и 19 получили телесные по-
вреждения. При этом поло-
вина ДТП зарегистрирова-
ны в Магадане, 4 – на терри-
тории Ягоднинского город-
ского округа, 2 – в Тенькин-
ском районе и одно – в Ха-
сынском. Начальник УГИБДД 
УМВД России по Магадан-
ской области Юрий Савейкин 
рассказал о наиболее резо-
нансных происшествиях на 
дорогах. Участники заседа-
ния спорили о причинах ава-
рий и сошлись в том, что в 
большинстве случаев вопро-
сы возникают не только к са-
мим водителям, которые не 
учитывают погодные усло-
вия, позволяют себе садить-
ся за руль в состоянии опья-
нения, но и зачастую не со-

ответствует требованиям и 
нормам состояние дорог и 
качество их содержания.

«Безопасность на дорогах – 
крайне важная тема для на-
шего региона, где от работы 
автотранспорта зависит про-
довольственное снабжение 
населенных пунктов, обеспе-
чение топливом всех райо-
нов, – считает спикер Мага-
данской областной Думы Сер-
гей Абрамов. – На совещании 
рекомендации дали предпри-
ятиям, которые обслуживают 
трассу, поручили профильно-
му министерству проанали-
зировать эффективность ис-
пользования спецтехники. Но 
важно, чтобы и все участники 
дорожного движения пони-
мали ответственность и уро-
вень возможной опасности – 
в Магаданской области 70 ты-
сяч автомобилей, то есть каж-
дый второй колымчанин име-
ет личный транспорт».

Помимо безопасности до-
рожного движения, участни-
ки заседания обсудили работу 
по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Мага-
дане и реализацию Плана ме-
роприятий Стратегии госу-
дарственной антинаркотиче-
ской политики на Колыме. 
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«Люди здесь гораздо ближе к природе…»
Интервью с главным редактором «Русского охотничьего журнала» Михаилом Кречмаром

Магаданская область – 
регион охотников. об осо-
бенностях магаданской 
охоты, диких животных 
Колымы и соседстве с ни-
ми «ВМ» рассказал главный 
редактор «русского охотни-
чьего журнала», писатель, 
охотовед Михаил КрЕчМАр.

– В прошлом году Вы да-
вали лекции на тему «Ди-
кие животные. опасные и 
неопасные». не хотите про-
читать их и в Магадане?

– Магаданцы гораздо более 
продвинутые, нежели «мате-
риковские» люди. Почему та-
кая лекция была нужна в Мо-
скве и прилегающих регио-
нах? Существует очень мно-
го людей, которые постоянно 
живут в городе и лишь на не-
которое время уходят в полу-

городскую среду. Это не ди-
кая природа. В городе они 
сталкиваются с живой при-
родой – голубями, ворона-
ми, кошками и собаками. А в 
полугородской среде они на-
чинают сталкиваться с дру-
гими животными, про кото-
рых они знают с экранов те-
левидения или вообще ниче-
го не знают, и они им кажут-
ся страшными. Это, прежде 
всего, лоси. Средний москвич 
и околомосквич боится двух 
зверей: лося и кабана, пото-
му что они действительно 
есть в ближайших окрестно-
стях, их довольно много, они 
здоровые, бурые и пахнут не-
хорошо. Есть еще некий со-
вершенно мистический мед-
ведь, которого просто поло-
жено бояться любому город-

скому человеку. Они его и 
боятся. Но при всем этом они 
могут даже не представлять 
себе, что есть другие жи-
вотные, и они на самом де-
ле представляют собой угро-
зу. Магаданские же люди го-
раздо в меньшей степени от-
делены от природы. Сопка у 
нас начинается в километре, 
и на нее ходили все. Любой 
человек, даже если он гово-
рит, что он никакой не экс-
тремал, не рыбак, не охотник, 
он на самом деле или гриб-
ник, или ягодник, или ездит 
на шашлыки. Поэтому и лю-
дей в городе, которые могут 
научить его себя вести по от-
ношению к тому же медве-
дю, лисе, мышам, гораздо 
больше. Первичное экологи-
ческое образование здесь на-
туральнее. Побоюсь быть ба-
нальным, но буду: здесь лю-
ди гораздо ближе к природе. 
Поэтому я не считаю, что для 
Магадана такая лекция была 
бы интересной.

– я бы не сказала, что 
прямо все обо всем зна-
ют. До вашей лекции я ду-
мала, что росомаха ужас-
но опасная, потому что все 
мои знакомые так о ней го-
ворили.

– Имеет ли это какое-то ре-
альное значение в жизни? 
Сколько из ваших знакомых 
когда-нибудь видели росома-
ху в дикой природе?

– Пара. охотников…
– Они, скорее всего, цену 

ей знают. Росомаха – очень 
редкий зверь. Туристу, кото-
рый обычно ходит толпой, 
шашлычнику или рыбаку на 
глаза старается не попадать-
ся. Поэтому ее можно боять-
ся, можно не бояться – от ва-
шего страха или не страха 
ничего не изменится.

– К слову об охотниках, 
в этом году выдали около  
3 000 лицензий на медве-
дя. реально ли закрыть та-
кое количество?

– Мне не совсем понят-
но, почему такая цифра бы-
ла подана. Я хочу объяснить, 
как делаются эти квоты. Нам 
только кажется, что терри-
тория вокруг нас свободная. 
68% территории Магадан-
ской области поделено меж-
ду охотпользователями. Они 
определяют количество жи-
вотных на своей территории 

и в соответствии с этим под-
ают количество зверей на от-
стрел. При этом по всей Рос-
сии количество изъятия мед-
ведей от процента выдан-

ной квоты колеблется от 6% 
до 25%. То есть выдать здесь 
могут и 6 тысяч, а убьют все 
равно столько, сколько надо. 
Я бы эту лицензионную си-
стему отменил, потому что 
при таком раскладе она во-
обще ничего не значит. Мож-
но было бы давать эти лицен-
зии постфактум. Это как два 
мира – бумажный и мир ре-
альной жизни. Они пересека-
ются очень мало. Эти бумаги 
выданы в бумажном мире.

Закрыть такое количест-
во лицензий было нереаль-

но даже в советские време-
на, когда мы их брали про-
сто на всякий случай. Тог-
да человек, который выезжал 
куда-то на охоту, два раза в 

В редакции с восьмикратным чемпионом России по практической стрельбе Георгием Губичем С самым титулованным охотником мира Александром Егоровым

С Лао-Цзы
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году на всякий случай брал 
лицензию на медведя – она 
стоила 50 или 70 рублей. Я в 
то время эти лицензии про-
верял: они или возвращались, 
или, чаще, закрывались. Есть 
две причины, по которым ли-
цензию надо закрывать: во-
первых, примета плохая, во-
вторых, на следующий год 
могут ее не дать, потому что 
ты плохой охотник. Поэтому 
лицензия обычно закрывает-
ся в последний день охоты и 
в ней пишется какая-нибудь 
липа. Так что бумажный мир 
совершенно не соотносится с 
реальным. Точно так же, как 
с тиграми в Приморье: тра-
тятся миллионы долларов на 
их охрану, а в итоге каждый 
год там убивается 40-50 жи-
вотных.

– В других городах нани-
мают браконьеров для того, 
чтобы они охраняли таких 
редких животных и сами 
на них не охотились. они 
хорошо знают их повадки, 
а в случае пропажи даже 
одной особи их лишают ра-
боты…

– Эта методика везде отра-
ботана. Она временами да-
же работает, но она неудоб-
на тем, что продуцирует ог-
ромное количество парази-
тов на ней. Выше этого пока 
перековавшегося браконьера 
с зарплатой, допустим, 350$, 
которые в его глухой дерев-
не кажутся фантастическими 
деньгами, находятся проме-
жуточный руководитель про-
екта с зарплатой 1500$, ру-
ководитель проектного ци-
кла с зарплатой 2500$, руко-
водитель регионального офи-
са с зарплатой 8000$ и ру-
ководитель всего российско-
го офиса, я даже пример-
но не знаю с какой зарпла-
той. Если уменьшить эту це-
почку соподчинения, мож-
но было бы обеспечить без-
опасность гораздо большего 
количества этих животных. 
Опять же, время от времени 

у браконьеров отбирают зар-
плату. Естественно, он мгно-
венно меняет окраску и на-
чинает стрелять любых жи-
вотных для того, чтобы обес-
печить себе пропитание. Это 
не столько у нас – у нас, в 
принципе, торговлей шку-
рами этих животных, кро-
ме редких, ты никак не зара-
ботаешь. Стоимость шкуры 
крупного тигра-самца 7 лет 
назад в Приморье, при боль-
шой удаче, была тысячи че-
тыре долларов. Это не очень 
большие деньги для нашей 
страны.

– Если говорить о легаль-
ной охоте, на кого в Магада-
не можно охотиться?

– Для Магаданской обла-
сти основным охотничьим 
видом является соболь – это 
основная масса добычи. Кро-
ме того, это заяц, есть мно-
го охотников на водоплава-
ющую дичь – уток и гусей. 
На самом деле, когда гово-
рят охотник, представляется 
охотник из «Обыкновенно-
го чуда», который убил 100 
медведей. А на самом деле, 
самый распространенный 
охотник – это утятник: дву-
стволка умеренной сохран-
ности, спаниель, скрадок, 2-3 
десятка профилей или чу-
чел – и вот он со всем этим 
сидит где-нибудь на Армани. 
Гусятники – совершенно от-
дельная сумасшедшая каста, 
которая скидывается на вер-
толет и далеко улетает. Есть 
еще одна основная катего-
рия охотников – те, кто до-
бывает зверя на мясо. Мяс-
ных видов у нас всего 2: лось 
и северный олень. Барана-
ми и медведями у нас инте-
ресуются практически толь-
ко приезжие или иностран-
ные охотники-трофейщики. 
Я себе не могу представить, 
что притащу в дом большую 
и вонючую медвежью шку-
ру. Мяса в них нет, мороки 
от добычи много. По лосю 
же был нанесен сильнейший 

удар в 90-е годы, по-моему, 
он до сих пор продолжается, 
потому что это основное мя-
со. Например, сейчас шкуру 
соболя вы можете продать 
за 2500-4000 рублей, а мя-
со лося вы продадите, даже 
если брать по 400 р. за ки-
лограмм, более чем в 10 раз 
выгоднее.

– А как добывается со-
боль?

– С помощью капканов. Лет 
10-15 назад, когда я еще ра-
ботал здесь в полях, класси-
ческий охотник на соболя 
был человеком на снегохо-
де с 200-300 капканами. Ни-
какого особого мастерства 
для этого не требуется, нуж-
но просто было достаточ-
но крепким физически и не 
очень ленивым, и свои 30-70 
соболей человек имел. Лису 
сейчас никто не берет, белка 
вообще ушла в небытие как 
вид, который никому не ну-
жен.

– Есть ли от наших мяс-
ных животных какая-то 
опасность вроде гельмин-
тов?

– Только от медведя, больше 
ни от кого. Так что не ешьте 
медведя и будьте счастливы.

– Как Вы думаете, поче-
му медведи стали заходить 
в город?

– Их стало больше. Но это 
всегда было, это же не какое-
то исключительное событие. 
Я вспоминаю, что, когда ме-
ня маленького сюда привез-
ли, это было в 75 году, в газе-
те «Магаданская правда» бы-
ла статья о медведе, который 
не просто забежал в город, а 
даже забился в подвал где-то 
на Пролетарской, где мили-
ционеры его добывали. Ког-
да маленький город, вокруг 
которого столько дикой при-
роды, такие заходы будут, это 
неизбежно. Причем заходов в 
город гораздо больше, чем вы 
думаете и чем мы знаем. В го-
ды моей молодости на полу-
острове Старицкого медведей 
вообще не было. Сейчас мед-
веди уже появились и их там 
не так мало. Как они туда по-
пали? Прошли через город.

– Кроме медведей у нас 
в черте города появились 

лисы, они живут на «Мас-
ке скорби». Как себя с ни-
ми вести? Их нельзя при-
кармливать, или уже позд-
но, потому что они все рав-
но живут в городе?

– Во-первых, лисицы раз-
множаются. И там, где у вас 
в этом году было 6 лис, в сле-
дующем году в окрестностях 
станет 12. Лис вообще ста-
новится везде много – это 
не очень хорошее соседство 
за счет двух вещей: они раз-
носят альвеококкоз – очень 
опасное заболевание – и они 
служат переносчиками бе-
шенства. Причем там, где лис 
много, там есть и бешенст-
во, поэтому вопрос их регу-
ляции рано или поздно вста-
нет. Если лиса бежит к вам – 
лучше поопасаться, сесть ма-
шину. По поводу еды я уже 
говорил – покормил зверя – 
убил зверя.

Фото: Архив 
Михаила Кречмара

Виктория 
ДрАчКоВА

С охотоведом Николаем Лопаном на конференции в Екатеринбурге

С леди Кэти Перси, дочерью герцога Нортумберлендского На плато Рассвумчорр
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Прием граждан по личным вопросам

Каждую неделю в мэрии 
города проходит прием гра-
ждан по личным вопросам. 
на вопросы магаданцев отве-
чают руководители структур-
ных подразделений, замести-
тели мэра и глава города.

5 ноября состоялся один из 
таких приемов. На встречу с 
и. о. мэра Александром Ма-
лашевским записалось 7 че-
ловек. Сразу двое магадан-
цев обратились с просьбой 
о проведении обследования 

своих домов в целях при-
знания их аварийными. В 
ответ на озвученные жало-
бы в одном случае были да-
ны рекомендации о проце-
дуре оформления заявки на 
обследование, а в другом по-
сле ознакомления с предо-
ставленными документами 
принято решение о проведе-
нии осмотра в ближайший 
выезд комиссии.

Также в этот день посту-
пило обращение с просьбой 
о переносе контейнера для 
крупногабаритного мусора. 
Его установили на земель-
ном участке, находящемся в 
собственности у обративше-
гося. Для решения спорной 
ситуации будет проведен ос-
мотр территории, определе-
но новое место для площад-
ки, которое оборудуют в со-

ответствии с санитарными 
нормами.

Традиционно от жителей 
города поступили и пред-
ложения по благоустрой- 
ству города, обновлению 
жилфонда. Среди них прове-
дение подсыпки дорог в част-
ном секторе, ремонта кров-
ли многоквартирного дома 
на улице Болдырева, а также 
ввод ограничения на кормле-
ние безнадзорных животных.

Записаться на встречу 
можно по адресу: площадь 
Горького, 1, каб. 102. Кроме 
того, свои пожелания и жало-
бы горожане могут озвучить, 
позвонив на прямую линию 
по телефону 62-50-65, кото-
рая работает по понедель-
никам, средам и пятницам с 
14 до 17 часов. Зарегистриро-
ванные обращения рассма-

триваются в течение 10 рабо-
чих дней, о принятом реше-
нии заявителя уведомляют 
письменно либо по телефо-
ну, в исключительных случа-
ях срок исполнения занима-
ет 30 дней.

Вместе с тем в мэрии 
действует телефон Единой 
дис-петчерской службы:  
62-50-46. Также все желаю-
щие могут воспользоваться 
электронными площадками 
муниципалитета «Откры-
тый Магадан» и «Народный 
контроль». Наряду с личным 
приемом, обращениями гра-
ждан и прямой линией, «На-
родный контроль» являет-
ся дополнительной возмож-
ностью обозначить ту или 
иную проблему, но уже с ис-
пользованием интерактив-
ной карты.

Координационный 
молодежный совет

Кризисы профессионально-
го становления: понятие, пу-
ти выхода и как избежать вы-
горания – на эти темы раз-
мышляли участники кругло-
го стола, организованного на 
заседании Координационного 
молодежного совета в мэрии. 
Встреча прошла под предсе-
дательством заместителя мэ-
ра Юрия Казетова. К разго-
вору были приглашены про-
ректор по научно-методиче-
ской работе института разви-
тия образования и повыше-
ния квалификации педагоги-
ческих кадров, кандидат пси-
хологических наук Виктория 
Каранова, заведующая секто-
ром по воспитательной рабо-
те ГБПОУ «Медколледж Мин-
здрава Магаданской области» 
Елена Чернова, представите-
ли ПАО «МТС» в Магаданской 
области Бахтияр Гусейнов и 
Анна Дранинина.

Модератором круглого 
стола выступил руководи-
тель Магаданской региональ-
ной общественной организа-
ции по работе с молодежью 
«Поколение» Андрей Ники-
тин. Он подробно разъяснил 
понятия и в ходе рассужде-
ний и примеров совместно 
с аудиторией выявил при-
чины и ситуации «охлажде-
ния» и снижения интереса к 
выбранной профессии и по-
следствия этого.

Участники площадки –  
представители молодежных 

организаций и объединений, 
молодые активисты – отве-
чали на вопросы «Как вы-
брать профессию?», «Почему 
она должна быть по душе?» 
и «Как этот выбор влияет в 
дальнейшем на карьеру и 
профессиональную судьбу?».

Одним из серьезных шагов 
на пути приобретения про-
фессии мечты является фор-
мирование профессиональ-
ных намерений. А для того 
чтобы выяснить, к какой спе-
циальности ты более скло-
нен, нужен целый комплекс 
мероприятий. Это и совет ро-
дителей, и собственные увле-
чения науками и дисципли-
нами. Окажут помощь в са-
моопределении специальные 
тесты и многое другое.

Разобраться в вопросе «Кто 
и что влияет на выбор про-
фессии?» помогала ребятам 
кандидат психологических 
наук Виктория Каранова.

– Конечно, необходимо 
ориентироваться на прогно-
зы, какие профессии сегод-
ня востребованы. Сегодня, 
например, можно попробо-
вать свои силы в новом на-
правлении – проектирова-
нии жизненных сценариев 
дня ребенка. Эта специализа-
ция интересна тем, кто хочет 
стать педагогом, – посовето-
вала Виктория Каранова.

Полезной для гостей встре-
чи стала презентация работы 
с персоналом ПАО «МТС». Так, 

например, руководство ком-
пании проводит встречи с со-
трудниками «без галстуков», 
то есть в формате неформаль-
ной беседы. Поучителен опыт в 
организации совместных твор-
ческих мероприятий среди со-
трудников. Таким образом, ра-
бочее пространство офиса уда-
лось сделать по-настоящему 
комфортным и поднимающим 
настроение. Стены рабочих ка-
бинетов своими руками слу-
жащие разрисовали яркими 
картинками. Большое внима-
ние «МТС» уделяет и волонтер-
ской деятельности, в которую 
включается все большее коли-
чество специалистов ПАО.

На встрече также говорили 
о необходимости развития 
системы наставничества, об-
судили такую тему, как кри-
зис угасания профессиональ-
ной деятельности, разобрали 
понятие социально-психоло-
гической адекватности.

Помимо организации кру-
глого стола, в повестку засе-
дания были вынесены вопро-
сы проведения городских ме-
роприятий, в которых задей-
ствована молодежь. Это го-
родская акция «За здоровый 
образ жизни», конкурсы «В 
ритме жизни», «Студент го-
да-2019», День матери, месяч-
ник военно-патриотического 
и гражданского воспитания, 
посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Отечест-
венной войне и другие.

В сотне лучших
1 ноября в общественной 

палате российской Федера-
ции состоялась торжест-
венная церемония подве-
дения итогов пятого юби-
лейного Всероссийско-
го конкурса сочинений. В 
ней приняли участие ав-
торы 100 лучших твор-
ческих работ – ученики  
4–11-х классов школ и сту-
денты колледжей из раз-
ных регионов россии, со-
общает пресс-служба Мин-
просвещения рФ.

Отметим, что в сотню луч-
ших вошли и юные авторы 
Магаданской области – уча-
щийся 6-го класса средней 
школы с углубленным изу-
чением отдельных предме-
тов № 14 Анатолий Бухарин и 
ученица 8-го класса гимна-
зии № 13 Мария Крюк.

Конкурсантов и их настав-
ников приветствовала заме-
ститель министра просвеще-
ния Российской Федерации 
Татьяна Синюгина. Она от-
метила, что творческий про-
ект развивается, в нем появ-
ляются новые номинации, 
но главное – он объединяет 
талантливых и неравнодуш-
ных ребят.

– Мы каждый год пред-
лагаем вам разные темы, 
и каждый раз вы поражае-
те нас, взрослых, своей ис-
кренностью, своим детским 
взглядом на непростые, не-
детские вопросы, – обрати-
лась она к победителям кон-
курса.

Татьяна Синюгина напом-
нила, что каждого ребенка 
поддерживают взрослые – 

его родители и педагоги, и 
эта поддержка очень важна.

Особые слова благодар-
ности были обращены к пе-
дагогам, которые «каждый 
день, входя в класс, откры-
вают перед ребятами удиви-
тельный мир».

– Вы делаете это профес-
сионально, правильно, чут-
ко, по-человечески пони-
мая, что нужно каждому 
из наших детей. В следую-
щем году мы будем отме-
чать 75-летие Великой По-
беды, и этому будет посвя-
щена одна из тем конкурса. 
Уверена, что мы вновь про-
читаем прекрасные рабо-
ты ребят, рядом с которыми 
будут их учителя, родите-
ли и наша общая история – 
история страны, в которой 
мы живем, – подчеркнула 
заместитель министра.

Всероссийский конкурс 
сочинений проводится с 
2015 года. Цели конкурса – 
возрождение традиций на-
писания сочинения как са-
мостоятельной творческой 
работы, в которой отража-
ются личностные, предмет-
ные и метапредметные ре-
зультаты на разных этапах 
обучения и воспитания лич-
ности, обобщение, система-
тизация и распространение 
накопленного отечествен-
ной методикой эффектив-
ного опыта по обучению на-
писанию сочинений и раз-
витию связной письменной 
речи школьников.

В 2019 году на федераль-
ный этап поступило 366 ра-
бот.
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской Думы

Выездные встречи  
с жителями округа

Поддержка  
молодых педагогов

Целью встреч станет опре-
деление задач, которые до-
полнят план работы пред-
седателя, депутата Магадан-
ской городской Думы по из-
бирательному округу № 4 
Сергея Смирнова на 2020 
год. Кроме того, подведут 
итоги работы по обращени-
ям, собранным в ходе этих 
встреч в ноябре прошлого 

года. «На протяжении меся-
ца мы встречались в прош-
лом году с избирателями. 
Результатом их обращений 
стало проведение работ по 
благоустройству в летний 
период, в том числе уста-
новка светофора на пере-
крестке у Дома радио, о ко-
тором просили и родители, 
и педагоги для обеспечения 

безопасности детей. Округ 
сейчас активно меняется, ве-
дутся масштабные стройки, 
в формате которых преду- 
сматривается и комплексное 
благоустройство прилегаю-
щих территорий. Поэтому 
можно предположить, что 
обращений по благоустрой-
ству Нагаево будет меньше, 
но на повестке обозначатся 
другие проблемы, включая 
вопросы, связанные с изби-
рательными округами моих 
коллег», – рассказал Сергей 
Смирнов. По итогам прош-
лых встреч с избирателями 
в план благоустройства Ма-
гадана было дополнитель-
но внесено порядка 20 по-
зиций.

Ноябрь выбран как опти-
мальный период для внесе-
ния корректировок в план 
работы предстоящего года. О 
датах, месте и времени про-
ведения встреч жители окру-
га будут оповещаться зара-
нее через объявления, соци-
альные сети и СМИ.

Преподаватель общество-
знания из г. Грозного Чечен-
ской Республики стал побе-
дителем всероссийского кон-
курса «Учитель года» в 2018 
году. С тех пор он успел по-
бывать во многих регионах 
страны по приглашению кол-
лег для обмена опытом, про-
ведения открытых уроков и 
мастер-классов. В Магадан 
Алихан едет по приглашению 
участницы всероссийского 
этапа прошлогоднего конкур-

са Екатерины Сизовой, про-
ректора магаданского инсти-
тута повышения квалифика-
ции педагогических кадров 
Виктории Карановой и при 
содействии председателя Ма-
гаданской городской Думы 
Сергея Смирнова. «Я искрен-
не рад, что участие Екатери-
ны Сизовой в конкурсе «Учи-
тель года – 2018» принесло 
такие замечательные плоды! 
Эта встреча будет полезной 
для наших молодых препода-

вателей. Алихан Мавладиевич 
мыслит смело, нестандартно, 
общение с такими людьми 
всегда обновляет сознание и 
восприятие себя в профессии. 
Мы заинтересованы в компе-
тентности наших педагогиче-
ских кадров, от этого зависит 
качество образования в Мага-
дане», – поделился мнением 
Сергей Владимирович. Вто-
рой год подряд он оказыва-
ет поддержку в выезде педа-
гогов Магадана на всероссий-
ский этап конкурса «Учитель 
года». В прошлом году Колы-
му на нем представила учи-
тель младших классов шко-
лы п. Сокол Екатерина Сизо-
ва, в нынешнем в финал выш-
ла преподаватель гимназии № 
24 Елена Струк. Фестиваль мо-
лодых педагогов «Открой се-
бя», посвященный памяти за-
служенного учителя РФ, по-
четного гражданина г. Мага-
дана Веры Гоголевой, прошел 
в Магадане 11–12 ноября. В фе-
стивале планируют принять 
участие 70 молодых педаго-
гов Магадана.

Заседание 
Магаданской 

городской Думы
на прошедшем накану-

не заседании Магаданской 
городской Думы депутаты 
рассмотрели 19 вопросов.

 Среди основных – из-
менения в городской бюд-
жет на 2019 -й и плановый 
период 2020, 2021 годов. В 
расходной части бюджет  
2019-го  составил 7 млрд  
476 млн 178 тыс. рублей. По 
доходам – 7 млрд 252 млн 
643 тыс.

«Среди поступлений – суб-
венции на реализацию про-
грамм развития системы 
образования, модерниза-
цию коммунальной струк-
туры, поддержку спортивно-
го направления, организацию 

оздоровления детей. 30 млн. 
рублей направлено из бюдже-
та на приобретение жилья для 
детей-сирот. Сумма доходов 
на 2020 и 2021 годы увеличена 
на 120 млн рублей и 115 млн. 
соответственно – на финан-
совое обеспечение нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автодороги», – проком-
ментировал изменения пред-
седатель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смирнов.

В настоящее время для 
обеспечения жильем детей-
сирот, а это 130 человек, тре-
буется еще 200 млн рублей.

Рассмотрен также нор-
мотворцами вопрос внесе-
ния изменений в Устав Ма-
гадана. В частности, статью 
63 устава дополнили частью 
следующего содержания:

«5. К депутату, главе муни-
ципального образования «Го-
род Магадан», представив-
шим недостоверные или не-
полные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательст-
вах имущественного харак-
тера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих све-
дений является несуществен-
ным, могут быть применены 
следующие меры ответствен-
ности:

1) предупреждение;
2) освобождение депута-

та от должности в Магадан-
ской городской Думе с лише-
нием права занимать долж-
ности в Магаданской город-
ской Думе до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осу-
ществления полномочий на 
постоянной основе с лише-

нием права осуществлять 
полномочия на постоянной 
основе до прекращения сро-
ка его полномочий;

4) запрет занимать долж-
ности в Магаданской город-
ской Думе до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полно-
мочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его 
полномочий».

Также скорректировано 
Положение о департаменте 
ЖКХ и КИ мэрии города Ма-
гадана. Документ привели в 
соответствие с Законом Мага-
данской области от 9 декабря 
2016 года № 2118-ОЗ «О наде-
лении органов местного са-
моуправления отдельными 
государственными полномо-
чиями Магаданской области 
по организации мероприя-
тий при осуществлении де-
ятельности по обращению с 
животными без владельцев».

Кроме того, внесены изме-
нения в решение о земель-
ном налоге. Документ при-
веден в соответствие законо-
дательству.
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Дети под защитой
В «Единой России» проверят 
безопасность в детских садах

В Магаданской области партийные проекты «на-
родный контроль» и «новая школа» совместно с де-
путатами и представителями Департамента образо-
вания города проверят безопасность в детских садах 
в связи с произошедшей трагедией в нарьян-Маре. 
об этом сообщил Секретарь регионального отделе-
ния Партии Эдуард КоЗЛоВ.

«Мы должны быть уверены, как и каждый родитель, 
что наши дети находятся под надежной защитой госу-
дарства. Подобные случаи заставляют пересмотреть 
нормы и порядок охраны детских дошкольных и школь-
ных учреждений. Особое внимание обратим на возмож-
ность беспрепятственного проникновения на террито-
рию детского учреждения посторонних. Это преступле-
ние не имеет оправдания. И наказание должен понести 
не только преступник, но и взрослые, допустившие на-
рушение безопасности детей», – сказал Эдуард Козлов.

Напомним, что 31 октября мужчина, находящий-
ся в состоянии опьянения, смертельно ранил 6-летне-
го мальчика во время «тихого часа» в детском саду в 
Нарьян-Маре. На данный момент идет следствие. Член 
Президиума Генсовета «Единой России», координатор 
партийного проекта «Новая школа», депутат Госдумы 
Алена Аршинова направила обращения Генеральному 
прокурору Юрию Чайке. 

Омоложение партийных кадров
«Единая Россия» запустила в регионе проект «ПолитСтартап»

Секретарь Генерального со-
вета Партии Андрей Турчак 
накануне XIX съезда «Единой 
россии», который пройдет 23 
ноября в Москве, обозначил 
вектор обновления партии в 
горизонте до 2021 года: она 
должна стать более активной 
и технологичной.

Кадровое обновление пар-
тийных рядов успешно решает 
федеральный проект «Полит-
Стартап». «Единая Россия» объ-
явила о втором наборе в «По-
литСтартап» – кадровый про-
ект, направленный на обнов-
ление партийных рядов. С 13 
февраля на официальном сай-
те продолжается онлайн-реги-
страция участников. Процеду-
ра регистрации продлится до 
30 апреля, а итоги второго на-
бора будут подведены в Еди-
ный день предварительного 
голосования, сообщает пресс-
служба ЕР.

член Гене-
рального со-
вета «Единой 
россии», ру-
ководитель 
региональ-
ного шта-
ба «Моло-
дая Гвардия 
Единой рос-
сии» Антон 
бАСАнСКИй 
полагает, что 
и в Магадан-
ской области 
проект ста-

нет востребованной площадкой 
для молодых и активных лиде-
ров общественного мнения.

«Есть запрос на омоложение 
партийных кадров, на вовлече-
ние большего числа активных 
молодых людей с ярко выра-
женной гражданской позици-
ей в работу первичных и мест-
ных отделений «Единой Рос-
сии». Став участниками проек-
та «ПолитСтартап», они полу-
чат наставников из числа пред-
ставителей «ЕР» в регионе и экс-
пертов, которые помогут им 
сформировать дорожные кар-
ты по предвыборной кампа-
нии. Приглашаем молодых лю-
дей до 35 лет, даже если они ни-
когда не занимались политикой. 
Я готов оказывать всю необхо-
димую поддержку участникам 
проекта в качестве наставника 
и надеюсь, что вместе мы вне-
сем вклад в развитие и обновле-

ние партии в целом», – сказал 
Антон Басанский.

Он также напомнил, что на про-
тяжении последних лет формой 
отбора «Единой России» кандида-
тов на выборы разных уровней яв-
ляется предварительное голосо-
вание, которое традиционно про-
ходит по открытой модели, когда 
принять участие в нем может лю-
бой член партии или беспартий-
ный, а проголосовать – любой из-
биратель.

«Вместе с тем к кандидатам 
предъявляются довольно серь-
езные требования: они, напри-
мер, не должны владеть финан-
совыми активами за рубежом и 
иметь судимости, так как в 2014 
году в закон «О гарантиях изби-
рательных прав…» был введен 
криминальный фильтр, по кото-
рому независимо от срока дав-
ности преступления информа-
ция о судимости кандидата бу-
дет указываться в информаци-
онных материалах на избира-
тельных участках и в бюллете-
нях. Эта норма подвигла едино-
россов к тому, чтобы вовсе от-
казаться от судимых кандида-
тов, имеющих даже снятую или 
погашенную судимость, которая 
позволяет кандидату баллотиро-
ваться. В других партиях такого 
отбора нет. Личные дела канди-
датов не проверяются на пред-
мет судимостей или иных пре-
тензий со стороны правоохрани-
тельных органов», – подчеркнул 
Басанский.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИнАя роССИя»

За могилкой приглядите?
Если родственники не в состоянии, то можно заказать услугу ухода за могилой

Люди массово уезжают из 
региона, и в этом тайны ни-
какой нет. Собрав свои по-
житки, упаковав их в кон-
тейнеры, храня теплые вос-
поминания, магаданцы по-
кидают Колыму, не жалея 
об этом нисколько. но есть 
и то, что в контейнер не по-
ложить, в чемодан не упако-
вать, да по почте не отпра-
вить – могилы родственни-
ков и друзей. Уезжая в те-
плые края навстречу счаст-
ливой и беззаботной жиз-
ни, бросают эти захороне-
ния здесь никому не нужны-
ми. Первые годы могилы в 
нормальном, еще представи-
тельном виде, но спустя па-
ру лет, что уж скрывать, от 
могил бомжей (бесхозных 
захоронений) практически 
ничем они и не отличаются.

«Дорогая редакция…»
Пару недель назад к нам в 

редакцию поступило письмо 
от Нины Дмитриевны Пере-
лякиной из Московской об-
ласти, город Раменское. Жен-
щина уехала из Магадана, но 
здесь остались могилы ее сы-
на и невестки. Присмотреть 
за ними некому, вот женщи-
на и просит найти того, кто 
бы мог это сделать, соответ-
ственно, за отдельную плату.

«Извините, что я обраща-
юсь, не зная, к кому лично по-
падет мое письмо. Я бывшая 
жительница города Магадана. 
Жила на улице Болдырева. С се-
вера я уехала в 1982 году. Мне 
уже 84 года.

На магаданской земле похоро-
нены мой сын (умер в 2007 го-
ду) и невестка (умерла в 2012 го-
ду). Я приезжала на их похоро-
ны. А вот сейчас приехать на их 
могилки я не могу и по состоя-
нию здоровья, и по финансам. Уж 
очень дорогие билеты. Естест-

венно, никого из близких и знако-
мых там не осталось. Душа бо-
лит, что не могу при жизни по-
быть на их могилах. Обиходить, 
что-то поправить и просто пе-
редать слова любви и скорби.

Я живу с внуком, их сыном, но 
по определенным обстоятель-
ствам он не может приехать. 
Мне самой приходится ему по-
могать.

Прошу Вас принять во вни-
мание мою просьбу. Помоги-
те найти человека, который 
смог бы съездить на кладбище 
(на сопке около 13 км), посмо-
треть и сделать все возмож-
ное по благоустройству их мо-
гилы. Ограда совместная. Ко-
нечно, это все не безвозмезд-
но. Я оплачу этому человеку – 
вышлю 5 тысяч рублей.

Возможно и желательно, 
чтобы это был человек из пра-
вославного храма (послушник). 
Я, к сожалению, не знаю на-

звание храма и его наставни-
ка. Прошу связаться с ним, и 
пусть по возможности сдела-
ет доброе дело.

Еще раз прошу простить ме-
ня за мою просьбу, столь нео-
бычную. И хочется поверить, 
что есть добро и добрые люди 
на свете».

Насчет послушника из пра-
вославного храма, о кото-
ром просит женщина в пись-
ме, – это сложнее. Мы пошли 
по более простому пути, вы-
брав поиск в интернете дан-
ной услуги в Магадане. Пер-
вый сайт, на который наткну-
лись, был онлайн-сервис «Ти-
хие аллеи». Директор ком-
пании, Александр Славский, 
на наше обращение нам по-
яснил: «Наша компания дей-
ствительно оказывает такие 
услуги, о которых просит ва-
ша читательница. Через сайт 
или напрямую по телефону 

люди могут с нами связаться 
и обговорить, чем конкретно 
мы им можем помочь. Мно-
го людей уезжает, и такие об-
ращения для нас не новин-
ка». Как рассказал директор, 
цена услуг зависит от желае-
мого заказчиком – что имен-
но нужно сделать и как часто 
это делать. Например, заме-
на фотографии от 450 рублей, 
установка малых архитектур-
ных форм (лавочки, столики) 
от 1 999 рублей, установка мо-
нумента от 2 999 рублей, опил 
нависающих ветвей деревь-
ев от 1 200 рублей, покрытие 
монумента лаком/краской от  
1 999 рублей, покрытие огра-
ды лаком/краской от 250 ру-
блей и другое. Подробнее с 
расценками и услугами вы 
можете ознакомиться на сай-
те сервиса ТихиеАллеи.рф.

наталья 
МИФТАХУТДИноВА

https://politstartup.er.ru/
https://politstartup.er.ru/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/zamena-fografii/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/zamena-fografii/
https://www.����������.��/services/ustanovka-pamyatnika/ustanovka-malykh-arkhitekturnykh-form/
https://www.����������.��/services/ustanovka-pamyatnika/ustanovka-malykh-arkhitekturnykh-form/
https://www.����������.��/services/ustanovka-pamyatnika/ustanovka-malykh-arkhitekturnykh-form/
https://www.����������.��/services/ustanovka-pamyatnika/ustanovka-monumenta/
https://www.����������.��/services/ustanovka-pamyatnika/ustanovka-monumenta/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/opil-navisayushchikh-vetvey-derevv/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/opil-navisayushchikh-vetvey-derevv/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/opil-navisayushchikh-vetvey-derevv/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/pokrytie-monumenta-lakom-kraskoy/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/pokrytie-monumenta-lakom-kraskoy/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/pokrytie-ogrady-lakom-kraskoy/
https://www.����������.��/services/blagoustroystvo-mesta/pokrytie-ogrady-lakom-kraskoy/
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спорный вопрос

Вольный принос, или «Хищники» не против
Кому нужен закон о вольном приносе и почему его так боятся

Тема вольного приноса 
поднимается не впервые и 
каждый раз она заставляет 
поднапрячься многих, осо-
бенно, когда дело касается 
различных нововведений на 
законодательном уровне.

С разной степенью актив-
ности вольный принос рас-
сматривается на федераль-
ном уровне более десяти лет, 
но споры вокруг него по сей 
день не утихают. Говорят 
много и разное, но данный 
вопрос по сей день остает-
ся открытым. Как только чи-
новники собираются его при-
нять в очередной изменен-
ной редакции, сразу же появ-
ляются камни преткновения, 
среди них и доводы персон, 
кто за, и тех, кто против ка-
тегорически. В итоге этот во-
прос снова переносится на 
неопределенный срок.

По ПроСЬбЕ жИТЕЛЕй 
КоЛЫМЫ

В октябре текущего года о 
вольном приносе напомнил 
и вице-премьер российского 
Правительства, полпред Пре-
зидента в ДФО Юрий Трутнев 
во время рабочей встречи в 
Магадане с губернатором Ко-
лымы Сергеем Носовым. Он 
попросил Сергея Константи-
новича продумать наполне-
ние данного законопроекта.

«По поручению Президен-
та РФ Владимира Путина мы 
готовим проект закона о воль-
ноприносительстве, этот за-
кон разрабатывается в основ-
ном по просьбе жителей Ко-
лымы, тут больше всего в нем 
заинтересованы. Нужна це-
лая система, чтобы золото от 
вольноприносителей скупали, 
сдавали на аффинаж, перера-
батывали. Продумайте здесь, 
как это правильно организо-
вать, чтобы это было прозрач-

но и эффективно», – расска-
зал Юрий Трутнев Сергею Но-
сову. Напомним, президент 
поручил зампреду Правитель- 
ства РФ Юрию Трутневу про-
работать этот вопрос и вместе 
с промышленниками сформу-
лировать предложения по не-
му на прошедшем в сентябре 
Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке.

СТАрАТЕЛИ ПроТИВ!
На днях информационное 

агентство ТАСС опубликова-
ло обращение председате-
ля Союза старателей России 
Виктора Таракановского. По 
его мнению, вольный принос 
не позволит увеличить объ-
емы добычи драгметалла, а 
будет только провоцировать 
рост преступности.

По мнению эксперта, введе-
ние в России вольного прино-
са может привести к воров- 
ству, криминализации отрасли 
и росту преступности в целом. 
«Воровать будут у тех, кто до-
бывает золото с помощью ме-
ханизмов: бульдозеров, экска-
ваторов, самосвалов, мощных 
промывочных приборов. Вруч-
ную сейчас такое золото не на-
моешь», – сообщил агентству 
Виктор Таракановский.

А «ХИщнИКИ» 
ПоДДЕржАЛИ

Но в этом вопросе есть и тре-
тья сторона, это те самые «хищ-
ники», уж они-то о нелегком 
заработке и золоте знают как 
никто другой. О своем сущест-
вовании в системе золотодобы-
чи они рассказали «ВМ» (не со-
общив о себе никакой контакт-
ной информации. – Ред. ).

«Хищник» Алексей: «Вы-
ставлять нас последними зло-
деями – это неправильно. Кто 
такой, по сути, «хищник»? Это в 
первую очередь трудолюбивый 

человек, работающий по 12 – 14 
часов в сутки, кормящий и со-
держащий свою семью и не 
требующий никаких привиле-
гий у государства. Я считаю, 
что мы – те люди (трудяги), ко-
торых в наше время – время 
«белых воротничков» – так не 
хватает обществу».

«Хищник» Юрий: «Дале-
ко не каждый человек может 
стать таким «хищником» и су-
меть добыть хоть грамм золо-
та. Надо знать, куда ехать, в ка-
кие места. Нужно разбираться 
в геологии, знать историю до-
бычи, где и когда она велась. 
Уметь работать с картами и 
другое. Все это приходит не 

по книгам и из Интернета, а из 
жизни. Практически все «хищ-
ники» когда-то работали при 
артелях. Обычный городской 
мальчик, поехавший наобум 
за золотом, максимум, может 
из леса грибов привезти».

«Хищник» Аслан: «Боль-
шинство из нас работает на 
основной работе, берут на ле-
то отпуск и идут копать. Ку-
да идти – они знают, без спро-
са на чужую землю не лезут, 
а если вдруг вторгаются, то 
больше дня там не прорабо-
тают.

У нас дорог мало, и твое 
присутствие в лесу вычисля-
ется легко. Поэтому мы идем к 
хозяевам артелей и просимся 
на их территорию, мол, вы же 
там землю отработали, дайте, 
я там поковыряюсь и все, что 
найду, сдам вам. Бульдозером 
они все, что смогли, взяли, но 

машина в каждую щелочку 
тоже не залезет. Вот «хищник» 
и ходит с тарелкой, максимум, 
у него есть маленькая драга».

«Хищник» Юрий: «Хозя-
ин артели соглашается, ведь с 
таких, как я, он получает до-
полнительный доход, без вло-
жения средств. Стоимость за 
грамм золота продажи ар-
тельщикам составляет 1200 – 
2000 рублей. Также многое 
сдают «налево» определен-
ным людям, в дальнейшем 
это золото увозится за преде-
лы региона. Государству ты 
не сдашь, посадить могут».

«Хищник» Алексей: «Есть 
и звенья, это когда объединя-
ются 5 – 6 человек, у них есть, 
как минимум, два бульдозе-
ра и свой прибор. Они так-
же приходят в артель, про-
сятся поработать на их зем-
ле. Хозяин артели оформляет 
их к себе на работу времен-
но. Продукты, солярка, тех-
ника – это проблемы самих 
«гостей». Для артели такие 
люди – это дополнительные 
деньги, а они, в свою оче-
редь, находятся под защитой 
в случае приезда проверки.

Большинство артелей, осо-
бенно в Сусуманском окру-
ге, так и работает. Приезжие 
из южных бывших республик 
СССР (будем называть их так) 
оформляют на себя ООО, а са-
ми не ведут никакой добы-
чи, сдают в аренду эту землю 
звеньям и «хищникам».

«Хищник» Юрий: «Если 
введут вольный принос, 

то уйдут все эти звенья, а 
«хищники»-одиночки оста-
нутся при артелях. Потому 
что им придется платить на-
логи и оформлять кучу доку-
ментов. «Хищнику» проще от-
дать золото хозяину, пусть и 
за меньшую сумму».

«Хищник» Аслан: «Вот ар-
тельщики и боятся, что от них 
такие звенья поуходят, а зна-
чит, дополнительные деньги 
утекут. Также их пугает кон-
куренция на земли. А насчет 
воровства, доводы глупые – у 
нас как таскали «налево», так 
и будут таскать – и с этим 
ничего не сделаешь».

ЗоЛоТо СДЕЛАТЬ 
ТоВАроМ

Ранее в своем интервью «ВМ» 
кандидат геолого-минера-
логических наук, профессор 
СВГУ Юрий ПрУСС говорил, 

что старатели-одиночки добы-
вают золото на лицензирован-
ных полигонах недропользо-
вателей и продают его тем, кто 
больше заплатит. Это золото не 
уходит «на сторону», оно все 
идет на аффинажные заводы 
страны и полностью облагает-
ся налогом. Нужно эти отноше-
ния узаконить – сделать золо-
то товаром и ввести разумное 
налогообложение: добыв золо-
то, человек его сдает и платит 
налоги. Но не налог на добычу 
полезных ископаемых, а с про-
даж и на доходы физических 
лиц, которые в разы меньше.

Из плюсов приноса профес-
сор отметил только социаль-
но-демографический. Люди 
будут жить на месте поколе-
ниями, перерастая в кланы. 
На постоянное место житель-
ства сюда не поедут, при-
нос рассчитан в основном на 
аборигенов – охотников, ры-
баков, романтиков.

ЗАВоД бЫЛ
Но три стороны убеждены 

в одном: потеряв аффинаж-
ный завод, мы потеряли бу-
дущее. Ведь он аккумулиро-
вал все золото в регионе. А ко-
му он мешал? Так тут все про-
сто – в первую очередь заво-
дам-конкурентам из других 
регионов, кому сейчас и от-
правляем золото. Но не стоит 
забывать, что развал делался 
не в одночасье и с участием 
большинства заинтересован-
ных лиц разных рангов.

о ЗАКоноПроЕКТЕ
Согласно поручению, кото-

рое Президент РФ Владимир 
Путин дал по итогам встре-
чи с общественностью Дальне-
го Востока, кабмин должен до 
1 марта 2020 года представить 
предложения по законодатель-
ному урегулированию добы-
чи золота индивидуальными 
предпринимателями. Во вре-
мя встречи один из ее участ-
ников предложил при дора-
ботке законопроекта о вольном 
приносе золота учесть предло-
жения представителей золото-
промышленников, в том числе 
предусмотрев ужесточение от-
ветственности за незаконную 
разработку недр.

Президент, отвечая ему, за-
метил, что частные старатели 
работают там, где компаниям 
это невыгодно. По его мнению, 
деятельность индивидуаль-
ных золотодобытчиков нужно 
легализовать, однако необхо-
димо навести порядок в отра-
сли и выработать определен-
ные правила, чтобы их работа 
не нарушала права компаний 
и других частных старателей.

наталья 
МИФТАХУТДИноВА

 В России частным лицам 
запрещено заниматься 
золотодобычей с 1954 года

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
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Рекультивация во благо
Интервью с помощником магаданского межрайонного природоохранного 

прокурора Магаданской области Александром Брянцевым

То что Магаданская об-
ласть занимает лидирую-
щие позиции по добычи 
драгметаллов в россии, ду-
маю, ни для кого не являет-
ся новостью.

ЦИФрЫ И ФАКТЫ

Так, в прошлом году зо-
лотодобывающими пред-
приятиями области бы-
ло добыто 37 тонн золота, в  
2019-м планка по добыче 
увеличена. На 1 сентября те-
кущего года золотопромыш-
ленниками региона уже до-
быто чуть больше 30 тонн зо-
лота, что на 5,7 тонн больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого. Также по состоя-
нию на этот же период из ко-
лымских недр было извлече-
но 450 тонн серебра.

Согласно данным отдела 
геологии и лицензирования 
по Магаданской области на 
1 января 2019 года в регионе 
зарегистрировано 168 пред-
приятий-недропользовате-
лей. Из них 100 добывают 
россыпное золото и 9 – руд-
ное золото и серебро.

ПонАрЫЛИ…

Зачастую в этой сумасшед-
шей гонке за наживой на-
ши недропользователи пре-
небрегают общепринятыми 
правилами, нормативными 
требованиями, да и попросту 
плюют на федеральное зако-
нодательство. Разрывая кот-
лованы, истощая ресурсы, по 
завершении попросту их за-
сыпают, как на ум пришло, 
пуская все это дело на само-
зарастание. Ну а если и при-
ходить некуда (ум), да и тра-
титься не особо охота, то бро-
сают все как есть, полагая, 
что с годами котлован сам 
выровняется и огромные по 
площади ямы – будем назы-
вать их так – никто не заме-
тит. Ну а думать о том, что 
при их нелегкой работе про-
изошли повреждение и раз-
рушение почвы, земельных 

покровов и для их восстанов-
ления, сохранения северной 
природы необходима пра-
вильно проведенная рекуль-
тивация, некогда, надо спе-
шить, еще не все колымские 
земли «вспаханы». В итоге, 
как говорят магаданские би-
ологи, из-за подобной халат-
ности мы рискуем оказаться 
на грани экологической ката-
строфы.

ВоПроС – оТВЕТ

О том, что такое рекуль-
тивация земель и почему ее 
необходимо проводить, что 
грозит недропользоваелям за 
неисполнение или несвоевре-
менное исполнение обязан-
ности по проведению рекуль-
тивации земель, о выявлен-
ных природоохранной про-
куратурой нарушений в де-
ятельности недропользовате-
лей, в интервью «ВМ» расска-
зал помощник магаданско-
го межрайонного природо-
охранного прокурора Мага-
данской области Александр 
брянЦЕВ.

– Александр Витальевич, 
первый вопрос общий: что 
такое рекультивация и для 
чего ее необходимо прово-
дить? Да и что это за пра-
вила такие, почему нельзя 
просто засыпать как попа-
ло, пустить, так сказать, на 
самозарастание?

– Рекультивация земель 
представляет собой меро-
приятия по предотвращению 
деградации земель и (или) 
восстановлению их плодо-
родия посредством приведе-
ния земель в состояние, при-
годное для их использования 
в соответствии с целевым на-
значением и разрешенным 
использованием, в том числе 
путем устранения послед- 
ствий загрязнения почвы, 
восстановления ее плодород-
ного слоя и создания защит-
ных лесных насаждений.

Как вы выразились, как по-
пало проводить рекультива-

цию земель нельзя, посколь-
ку она осуществляется в со-
ответствии с утвержденным 
проектом рекультивации зе-
мель путем проведения тех-
нических и (или) биологиче-
ских мероприятий.

Технические мероприятия 
могут предусматривать пла-
нировку, формирование от-
косов, снятие поверхност-
ного слоя почвы, нанесение 
плодородного слоя, устрой-
ство гидротехнических и 
мелиоративных сооруже-
ний, захоронение токсич-
ных вскрышных пород, воз-
ведение ограждений, а также 
проведение других работ, со-
здающих необходимые усло-
вия для предотвращения дег-
радации земель, негативного 
воздействия нарушенных зе-
мель на окружающую среду, 
дальнейшего использования 
их по целевому назначению 
и разрешенному использова-
нию и (или) проведения био-
логических мероприятий.

Биологические мероприя-
тия включают комплекс аг-
ротехнических и фитоме-
лиоративных мероприятий, 
направленных на улучше-
ние агрофизических, агрохи-
мических, биохимических и 
других свойств почвы.

– но что уж скрывать, да-
леко не все недропользо-
ватели в регионе понима-
ют важность данного про-
цесса. Выявлялись ли при-
родоохранной прокурату-
рой нарушения земельного 
законодательства, законо-
дательства о недрах в дея-
тельности недропользова-
телей?

– Отвечая на данный во-
прос, хотелось осветить ре-
зультаты проверки исполне-
ния на территории Магадан-
ской области законодатель-
ства о недрах, земельного за-
конодательства, проведенной 
природоохранной прокура-
турой в истекшем периоде 
2019 года.

Так, в ходе проверки при-
родоохранной прокурату-
рой выявлены факты не- 
исполнения недропользова-
телями обязанности по про-
ведению рекультивации на-
рушенных земель, проведе-
ния рекультивации без на-
личия проектов рекультива-
ции земель, несоблюдения 
требований по рациональ-
ному использованию и охра-
не недр, нарушений условий 
пользования недрами, нару-
шения требований законода-
тельства должностными ли-
цами департамента лесного 
хозяйства, контроля и надзо-
ра за состоянием лесов Ма-
гаданской области при при-
емке рекультивированных 
земель, проведении экспер-
тизы проектов освоения ле-
сов, упущения в организа-
ции деятельности органов 
местного самоуправления, 
которые выразились в отсут-
ствии нормативных право-
вых актов, регламентирую-
щих порядок осуществления 
муниципального контро- 
ля за использованием и ох-
раной недр при добыче об-
щераспространенных по-
лезных ископаемых, а так-
же при строительстве под-
земных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных 
ископаемых, и соответству-
ющих административных 
регламентов.

В результате провероч-
ных мероприятий приро-
доохранной прокуратурой 
выявлено 86 нарушений за-
конодательства в сфере не-
дропользования, для устра-
нения которых руководите-
лям хозяйствующих субъек-
тов, органов исполнитель-
ной власти и местного са-
моуправления внесено 23 
представления, 11 из кото-
рых рассмотрены и удов-
летворены, 18 лиц привлече-
но к дисциплинарной ответ-
ственности.

– Привлекались ли по ре-
зультатам проверки недро-
пользователи к админи- 
стративной ответственности?

– По результатам выявлен-
ных нарушений действую-
щего законодательства при-
родоохранным прокурором 
возбуждены 3 дела об ад-
министративных правона-
рушениях по части 2 статьи 
7.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях (поль-
зование недрами с наруше-
нием условий, предусмо-
тренных лицензией на поль-
зование недрами), 6 дел по  

части 1 статьи 8.7 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях (невыполнение или 
несвоевременное выполне-
ние обязанностей по рекуль-
тивации земель при разра-
ботке месторождений полез-
ных ископаемых).

По результатам рассмотре-
ния 3 постановлений о воз-
буждении производства по 
делу об административном 
правонарушении по части 2 
статьи 7.3 КоАП РФ юриди-
ческое лицо (ООО «Кассах») 
привлечено к администра-
тивной ответственности с на-
значением наказания в ви-
де штрафа в размере 150 000 
рублей, а также должност-
ное лицо (генеральный ди-
ректор ООО «Кассах») при-
влечено к административ-
ной ответственности с на-
значением наказания в виде 
штрафов в размере 20 000 и  
30 000 рублей.

По результатам рассмо-
трения 6 постановлений 
о возбуждении производ- 
ства по делу об админист-
ративном правонарушении 
по части 1 статьи 8.7 КоАП 
РФ юридическое лицо (ПАО 
«Сусуманзолото») привлече-
но к административной от-
ветственности с назначени-
ем наказания в виде штра-
фов в размере 400 000, 200 
000 и 200 000 рублей, а так-
же должностное лицо (гене-
ральный директор ПАО «Су-
суманзолото») привлечено 
к административной ответ- 
ственности с назначением 
наказания в виде штрафов 
в каждом из трех случаев в 
размере 25 000 рублей.

– Можно пару примеров по 
выявленным нарушениям?

– Проведенным при уча-
стии должностных лиц 
Управления Росприроднад-
зора по Магаданской обла-
сти в рамках проверки на-
турным обследованием зе-
мельных (лесных) участков, 
предоставленных ПАО «Су-
суманзолото» на основании 
договоров аренды, установ-
лены факты несвоевремен-
ного выполнения обязаннос-
ти по проведению рекуль-
тивации, неисполнения обя-
занности по проведению ре-
культивации, а также отсут-
ствия согласованного и ут-
вержденного в установлен-
ном порядке проекта ре-
культивации земельного 
участка.

В соответствии с условия-
ми лицензии недропользо-
ватель (ООО «Кассах) обязан 
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подготовить и утвердить в 
установленном порядке тех-
нический проект разработ-
ки месторождения полезно-
го ископаемого, согласован-
ный в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации 
«О недрах». В ходе проверки 
установлено, что в установ-
ленный срок компания не со-
гласовала технический про-
ект разработки месторожде-
ния полезного ископаемо-
го с министерством природ-
ных ресурсов и экологии Ма-
гаданской области.

С учетом характера и сте-
пени общественной опасно-
сти совершенное правонару-
шение посягает на установ-
ленный нормативными пра-
вовыми актами порядок пу-
бличных общественных от-
ношений в области охраны 
окружающей среды и усло-
вий пользования недрами, 
при этом имеется угроза воз-
никновения причинения зна-
чительного вреда окружа-
ющей среде в части охраны 

недр, что может привести к 
их истощению.

В ходе проведения прове-
рочных мероприятий уста-
новлено, что при проведении 
экспертизы проектов освое-
ния лесов должностным ли-
цом департамента лесного 
хозяйства, контроля и надзо-
ра за состоянием лесов Мага-
данской области при прове-
дении анализа представлен-
ных проектов освоения ле-
сов на соответствие требо-
ваниям законодательства не 
учитывались положения пра-
вил рекультивации земель, в 
результате чего не соответ- 
ствующие составы прило-
женных проектов рекульти-
вации правилам рекультива-
ции земель получили поло-
жительное заключение экс-
пертизы.

В ходе проведения прове-
рочных мероприятий уста-
новлено, что при осуществле-
нии деятельности ООО «Чай-
Урья золото» загрязняет по-
чву, а также размещает неф-

тепродукты непосредственно 
на земельном участке, чем со-
здает предпосылки для разли-
ва нефтепродуктов и загряз-
нения окружающей среды.

Аналогичные нарушения 
требований законодатель-
ства выявлены в деятельнос-
ти ООО «Герба».

– чем грозит непроведе-
ние рекультивации?

– В первую очередь нужно 
исходить из целей ее прове-
дения. Так, в результате не-
исполнения обязанности по 
проведению рекультивации 
земель не будут обеспечены 
предотвращение деградации 
земель и восстановление их 
плодородия.

– Как по вашему, почему 
недропользователи халат-
но относятся к процессу ре-
культивации – от не пони-
мания ее важности или не- 
желания это понимать?

– Допущенные нарушения 
требований действующего 
законодательства становят-
ся возможными вследствие 

игнорирования ответствен-
ными должностными лица-
ми хозяйствующих субъек-
тов требований земельного 
законодательства, законода-
тельства об охране окружаю-
щей среды.

Подытожим, что результа-
ты надзорной деятельности 
органов прокуратуры Мага-
данской области свидетель-
ствуют о том, что вопреки 
мерам, принимаемым регио- 
нальными органами, осу-

ществляющими государ-
ственный надзор за геологи-
ческим изучением, рацио-
нальным использованием и 
охраной недр, недропользо-
вателями продолжают допу-
скаться существенные нару-
шения требований федераль-
ного законодательства.

наталья
МИФТАХУТДИноВА
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– никита Евгеньевич, в 
СМИ была информация, что 
компания «биосервис» пла-
нирует организовать в Ма-
гадане раздельный сбор 
мусора, а также занять-
ся строительством мусоро-
сортировочного комплекса. 
При поддержке региональ-
ного правительства и долж-
ном уровне экологическо-
го воспитания в обществе 
предприятие намеревается 
ввести в регионе систему 
раздельного сбора мусора и 
его вторичную переработку 
с последующим извлечени-
ем полезных компонентов. 
В частности, об этом гово-
рили на областном форуме 
«Стратегия: стабильность и 
развитие» по итогам соци-
ально-экономического раз-
вития Магаданской обла-
сти за 2016 год и задачах 
на 2017-й. Прошло два го-
да. Удалось ли реализовать 
этот проект на территории 
нашей области? Если нет, 
то в чем причина?

– Реализовать проект по 
строительству мусоросорти-
ровочного комплекса пока 
не удалось. Связано это с не-
сколькими причинами. Во-
первых, это изменения, ко-
торые произошли в приро-
доохранном законодатель-
стве в конце 2017 года, опре-

делив направления рефор-
мирования отрасли и создав 
новые для России институ-
ты – региональных опера-
торов и операторов по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами. В конце 
2018-го и 2019 году на терри-
тории Магаданской области 
в большинстве округов были 
проведены конкурсы по вы-
бору региональных операто-
ров, и многие из них присту-
пили к работе. Во-вторых, для 
введения системы раздельно-
го сбора мусора и извлечения 
полезных компонентов для 
последующей переработки 
требуется провести большую 
работу – построить новые 
или модернизировать суще-
ствующие полигоны, привес-
ти их в соответствие с требо-
ваниями современного зако-
нодательства, и только потом, 
опираясь на обновленную ре-
гиональную программу об-
ласти по обращению с ТКО, 
определять места для строи-
тельства линий по сортиров-
ке, привлекать инвесторов.

Также необходимо отме-
тить тот факт, что примене-
ние новых положений зако-
на об отходах и потребле-
ния в регионах показало сла-
бую адаптацию к особенно-
стям территорий – климати-
ческих, территориальных, что 

также не способствует быст-
рому внедрению новой систе-
мы. Тем не менее в 2019 году 
правительством области про-
ведена серьезная по сравне-
нию с прошлыми периодами 
работа, которая, мы уверены, 
будет продолжена. Сейчас, 
например, обсуждается воз-
можность постройки единого 
межпоселенческого полигона 
на территории области.

Что же касается компании 
«Биосервис», то мы занима-
емся утилизацией промыш-
ленных отходов 1 – 4-х клас-
сов опасности, что не являет-
ся ТКО. Основными нашими 
заказчиками являются про-
изводственные предприятия 
разных форм собственности 
и индивидуальные предпри-
ниматели. Однако мы пони-
маем, что одним из ключе-
вых факторов реализации 
той или иной программы яв-
ляется готовность населения 
к принимаемым реформам, 
именно поэтому с 2016 года 
наша компания активно за-
нимается просветительской 
деятельностью в области об-
ращения с отходами. В рам-
ках соглашения о социаль-
ном партнерстве с мэрией 
города Магадана компания 
«Биосервис» организовыва-
ла уборку несанкциониро-
ванных свалок, принимались 

Наши спикеры

отходы резиновых покры-
шек от населения, по круп-
ным торговым центрам рас-
ставляли специальные ур-
ны для приема отработан-
ных ртутных ламп и батаре-
ек. Но наибольший пласт ра-
боты связан с мероприятия-
ми для подрастающего по-
коления. Это и участие сов-
местно с учащимися сред-
них общеобразовательных 
школ в экологических акци-
ях, всероссийских субботни-
ках, и проведение экологиче-
ских уроков в школах горо-
да, выставок детского твор-
чества на экологическую те-
матику. В 2018 году были ор-
ганизованы выездные тема-
тические выставки в детских 
оздоровительных лагерях, 
где опытные экологи расска-
зывали детям про виды от-
ходов, об их вреде для при-
роды и правильном с ними 
обращению.

Нужно отметить, что, не-
смотря на пока не решенный 
вопрос с сортировкой ТКО 
на территории области, ком-
пания «Биосервис» уже не-
сколько лет занимается ути-
лизацией и обработкой опре-
деленных видов опасных от-
ходов. Из покрышек произ-
водится печное топливо, от-
ходы пластика, который мы 
измельчаем и прессуем, от-

правляются во Владивосток 
на вторичную переработку, 
планируется также приобре-
тение линии по производст-
ву резиновой крошки.

На территории города от-
дельные предприниматели 
занимаются сбором картона 
и отправкой в соседние ре-
гионы. На наш взгляд, глав-
ные проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес по пе-
реработке отходов сегодня 
в нашем регионе, – это вы-
сокая стоимость энергоза-
трат на переработку, пере-
возки уже готовой продук-
ции и отсутствие внятной 
государственной политики 
по дотациям в этой сфере. 
Не секрет, что наша новая 
система обращения с отхо-
дами строится на основе ев-
ропейского опыта, а он по-
дразумевает серьезную под-
держку государством биз-
неса, – ведь на сегодня око-
ло 70 – 80% затрат перера-
ботчиков мусора в Евро-
пе субсидируется Евросо-
юзом. Ведь только так дея-
тельность по вторичной пе-
реработке, будучи убыточ-
ной по сути, может посту-
пательно развиваться и при-
влекать новых участников к 
всеобщему делу сохранения 
природы.

Ксения ЛАВрЕнТЬЕВА

Быть или не быть раздельному сбору 
мусора в нашем регионе

НИКИта 
СычеВ
Заместитель генерального 
директора ООО «Биосервис»
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Опасные клоны
Как распознать мошеннические сайты и не лишиться денег?

Количество мошенни-
ческих сайтов, предлага-
ющих людям лжеопросы, 
лжекомпенсации и лжевы-
игрыши, за последний год 
выросло почти в семь раз. 
число фишинговых сайтов 
(клоны известных банков, 
финансовых компаний, он-
лайн-магазинов и пр.) уве-
личилось на 486% с 1668 
до 9778 доменов, сообщил 
Центр мониторинга и реа-

гирования на компьютер-
ные атаки (ФинЦЕрТ) банка 
россии в отчете за сентябрь 
2018 – август 2019 года.

Как отмечает ФинЦЕРТ, в 
основном такие сайты заре-
гистрированы за рубежом и 
бороться с ними пока слож-
но. Однако скоро вступит в 
силу закон «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «Об информации, ин-
формационных технологи-

ях и о защите информации» 
и Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Феде-
рации» и процедура блоки-
рования сайтов, находящих-
ся в иностранных доменных 
зонах, будет существенно 
упрощена. Банк России смо-
жет без решения суда блоки-
ровать фишинговые сайты и 
по решению суда наклады-
вать на них запрет.

Мошеннические сайты рас-
познать несложно. Обычно 
они предлагают гражданам 
в ответ на небольшую услу-
гу большое количество денег. 
Например, за ответ на 4 про-
стых вопроса в рамках опро-
са населения человеку об-
ещают заплатить моменталь-
но 100 тысяч рублей. Но пре-
жде человек должен переве-
сти на указанные реквизиты 
200 рублей, чтобы на сайте 
«убедились» в том, что бан-
ковская карта «счастливчи-
ка» существует. Естественно, 
ни 100 тысяч, ни 200 рублей 
он не увидит. Это в лучшем 

варианте, в худшем – у не-
го выпытают все данные бан-
ковской карты и деньги бу-
дут похищены.

Сложнее распознать фи-
шинговые сайты. «Преступ-
ники создают фейковые ре-
сурсы или сайты-клоны из-
вестных банков, финансовых 
компаний, онлайн-магази-
нов и брендов, авиакомпаний 
для того, чтобы украсть дан-
ные банковских карт или за-
разить компьютер или смарт-
фон пользователя вредонос-
ными программами – тро-
янами, способными похи-
щать деньги или шпионить 
за жертвой», – объясняет за-
меститель руководителя CERT 
GroupIB Ярослав Каргалев.

Например, в прошлом го-
ду накануне «черной пятни-
цы» эксперты Group-IB об-
наружили более 400 сайтов-
клонов, копирующих попу-
лярную торговую интернет-
площадку AliExpress, и еще 
две сотни сайтов, созданных 
под известные бренды и ин-

тернет-магазины. Мошен-
ники использовали похожие 
имена ресурсов, чтобы ввес-
ти пользователей в заблужде-
ние. В покупательском ажио-
таже люди не замечали раз-
ницы между названием сай-
та Aliexpress.com и Aliexress.
com и отсылали деньги мо-
шенникам.

Ярослав Каргалев считает, 
что избежать попадания в ла-
пы мошенников просто, глав-
ное – соблюдать простые 
правила: внимательно читать 
имя сайта и не верить супер-
низким ценам или розыгры-
шам-раздачам «бесплатного 
сыра». Для покупок в интер-
нете использовать отдельную 
банковскую карту, но лучше 
всего – оплачивать товар по-
сле его получения. «Возмож-
ность приобрести товар толь-
ко по предоплате может сви-
детельствовать о мошенни-
честве. Совершайте покупки 
по предоплате только в про-
веренных интернет-магази-
нах», – советует эксперт.

Цена полуправды
Как банки вместо одной услуги подсовывают нам другую

читательница «рГ» пен-
сионерка Елена пришла в 
банк, чтобы открыть новый 
вклад, но вышла оттуда не 
с депозитом, а с инвестици-
онным договором.

Сотрудник банка убедил 
ее, что это тот же вклад, но 
гораздо выгоднее. О том, что 
такой «депозит» не страху-
ется, доходность по нему не 
гарантирована, а за досроч-
ное снятие денег предусмо-
трен штраф, он умолчал. То, 
что это не вклад, Елена уз-
нала, когда ей срочно пона-
добились деньги. Оказалось, 
что за полгода ее инвести-
ции в акции ушли «в ми-
нус», а за управление день-
гами и досрочное снятие 
полагается комиссия. В ито-
ге Елена не заработала, а по-
теряла 50 тысяч рублей. Она 
попробовала сказать, что 
все происходящее неспра-
ведливо, так как ее ввели 
в заблуждение, но сотруд-
ник банка только отмахнул-
ся – инвестиционный дого-
вор ею подписан, «надо бы-
ло лучше читать».

То, что случилось с нашей 
читательницей в банке, на-
зывается «мисселинг», в пе-

реводе с английского «не-
правильная продажа»: когда 
один финансовый продукт 
продают под видом друго-
го. Самые распространенные 
виды мисселинга – прода-
жа под видом депозитов по-
лисов инвестиционного стра-
хования жизни (ИСЖ), паев 
ПИФов и векселей. Вопреки 
обещаниям банкиров «хоро-
шо заработать» на таких ин-
вестициях на практике доход 
по ним чаще всего оказы-
вается довольно скромным. 
Так, по данным ЦБ, доход-
ность почти половины по-
лисов ИСЖ (48%) последних 
двух лет составила менее 1%. 
«Реальную доходность гаран-
тирует только один финан-
совый инструмент – банков-
ский вклад», – подчеркивает 
председатель Финансово-по-
требительского союза Игорь 
Костиков.

Открывая вклад, так-
же можно быть уверенным, 
что за досрочное его снятие 
штрафов не будет, макси-
мум – останешься без дохо-
дов. «Но за расторжение ин-
вестиционного или страхо-
вого договора, как правило, 
предусмотрена существен-

ная комиссия – до 30-40% 
от суммы вложений», – от-
мечает председатель правле-
ния КонфОП Дмитрий Янин. 
Казалось бы, зачем банкам 
«впаривать» небанковские 
продукты? Есть две причи-
ны. Во-первых, это попытка 
удержать клиента более вы-
соким процентом, чем став-
ка по депозиту. Во-вторых, 
это неплохая возможность 
заработать на комиссиях. 
По словам Янина, страховые 
компании выплачивают бан-
кам, продающим их страхов-
ки, комиссии в 50-60% от сто-
имости полиса.

По данным зампреда Ло-
ко-Банка Андрея Люшина, от 
недобросовестных действий 
банков страдает каждый де-
сятый россиянин. Банк Рос-
сии и участники финансово-
го рынка стараются бороть-
ся с мисселингом. Всерос-
сийский союз страховщиков 
принял профессиональный 
стандарт для продаж поли-
сов страхования жизни, а от-
раслевые банковские ассоци-
ации – стандарты для про-
даж клиентам небанковских 
продуктов и услуг. Финансо-
вые эксперты настоятельно 

рекомендуют всем заботить-
ся о безопасности денег са-
мим: всегда внимательно из-
учать договор, который пред-
лагает подписать сотрудник 
банка, и все приложения к 
нему.

Если же вас ввели в заблу-
ждение и вы подписали дого-
вор, не до конца в нем разо-
бравшись, можно попытаться 
его расторгнуть. Игорь Кос-
тиков советует для начала 
обратиться с письменной жа-
лобой в сам банк. В такой жа-
лобе надо «напирать» на то, 

что банковским служащим 
был нарушен закон о защи-
те прав потребителей, соглас-
но которому человек должен 
получить полную информа-
цию о товаре или услуге пе-
ред их покупкой. Если банк 
отказался расторгнуть дого-
вор и вернуть деньги или же 
просто никак не среагировал 
на жалобу, обращаться на-
до в ЦБ. «У регулятора есть 
возможность потребовать от 
банка расторгнуть договор, 
так как имел место миссе-
линг», – говорит Костиков.
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Новая болезнь: предиабет
Простой анализ поможет остановить развитие недуга. Если сделать его вовремя

Банально, но факт: во мно-
гих случаях предупредить 
развитие болезни намного 
легче, чем браться за лечение, 
когда она уже набрала силу. 
Поэтому минздрав настаива-
ет на усилении профилакти-
ческой работы с пациентами. 

С нынешнего года был рас-
ширен перечень хронических 
неинфекционных заболева-
ний, при наличии которых 
пациент должен находиться 
под особо пристальным вни-
манием доктора.

Одно из нововведений – 

наряду с диабетом второго 
типа в перечень заболеваний, 
при которых пациент попа-
дает под диспансерное на-
блюдение, теперь включен и 
предиабет – «пограничное» 
состояние, еще не болезнь, но 
уже и не здоровье.

Хорошая новость состоит 
в том, что, если вовремя «за-
цепить» состояние предиабе-
та и принять простые в об-
щем-то меры, можно остано-
вить развитие собственно ди-
абета. А значит, и многочи-
сленных его осложнений – 
инфарктов, инсультов, забо-
леваний глаз (вплоть до сле-
поты), почек, поражение со-
судов ног, заканчивающегося 
ампутацией. Предиабетом, по 
данным НМИЦ эндокриноло-
гии, в нашей стране страдает 
не менее 20 миллионов чело-
век. И большинство из них об 
этом даже не подозревают.

«Вот абсолютно типичная 
картина: пациентка 45 лет, мо-
лодая, полноватая, иногда по-
шаливает давление, но в целом 
на здоровье особо не жалова-
лась, не обследовалась. Ког-
да несколько лет назад врач, 
к которому пришла по поводу 
простуды, направил «заодно» 
сдать анализ на уровень глю-
козы в крови, спустила на тор-
мозах – не хотелось лишний 
раз приходить на прием, сто-
ять в очередях. И только спу-
стя несколько лет, все же сде-
лав анализ, женщина узнала, 
что у нее развился диабет вто-
рого типа, – рассказывает за-
мдиректора НМИЦ эндокри-
нологии, директор Институ-
та диабета профессор Марина 

Шестакова. – А ведь если бы 
внимательно отнеслась к сво-
ему здоровью, если бы обсле-
довалась и отклонение от нор-
мы было обнаружено на ста-
дии предиабета, – могло бы 
все пойти по-другому».

Порой достаточно скоррек-
тировать образ жизни – изме-
нить пищевые привычки, на-
ладить режим, добавить дви-
гательной активности, и диа-
бета удастся избежать. Иног-
да даже медикаментозное ле-
чение не требуется, хотя по-
рой приходится назначать са-
хароснижающие препараты.

«Выгодно не дожидаться 
осложнений, когда появят-
ся симптомы болезни. Диа-
бет развивается годами, по-
вышенный уровень глюкозы 
медленно, но верно разруша-
ет сосуды. Но беда в том, что 
патологический процесс раз-
вивается незаметно для боль-
ного. Порой бывает, что ди-
агноз «диабет» человеку ста-
вят уже после того, как у не-
го случился инфаркт или ин-
сульт», – поясняет заведую-
щий отделом кардиологии и 
сосудистой хирургии НМИЦ 
эндокринологии профессор 
Виктор Калашников.

Ирина нЕВИннАя
Инфографика «рГ»/ 

Леонид Кулешов/ 
Ирина невинная

Реальный шанс поступить в МГИМО и другие вузы
Стартовала олимпиада МГИМО и «Российской газеты»

Стартовал новый сезон 
олимпиады для школьни-
ков, которую уже девять 
лет подряд вместе проводят 
МГИМо и «российская газе-
та». Льготы она дает серь-
езные: победители и призе-
ры получают 100 баллов на 
профильном ЕГЭ.

Причем при поступлении 
не только в МГИМО, но и дру-
гие ведущие вузы.

Участвовать могут школь-
ники с 7 по 11 класс. Все, что 
нужно – зарегистрироваться 
на официальном сайте, по-
дать заявку и написать эссе. 
А точнее – небольшую иссле-
довательскую работу.

«Ребята! Мы понимаем, что 
вы захотите написать работу 
«правильно» и будете часто 
заглядывать в учебники. Это, 
конечно, хорошо. Но олимпи-
адное эссе – не обычное до-
машнее задание. Здесь вы вы-
бираете тему, которую счи-

таете важной и интересной. 
Не переписываете определе-
ния, а проявляете творческое 
начало – формулируете про-
блему, поставив исследова-
тельский вопрос, стараетесь 
аргументированно ответить 
на него, делать логичные вы-
воды», – подчеркивают в ор-
гкомитете олимпиады.

Темы эссе? Очень разные: 
они рассчитаны на ребят, ко-
торые интересуются истори-
ей, политикой, социальными, 
правовыми и экономически-
ми проблемами, развитием 
международных отношений.

Для 7-9 классов, например, 
есть такие вопросы: «Соглас-
ны ли вы, что князь Алек-
сандр Невский всегда был 
«расчетливым, но не бес-
принципным политиком»? 
«Политика – вне морали?»

Для 10-11 классов задания 
сложнее. Вот лишь несколь-
ко: «Гонка вооружений» в го-

ды «холодной войны». Какие, 
на Ваш взгляд, успехи и прос-
четы были у Советского Сою-
за?», «Эффективна ли поли-
тика санкций в современном 
мире?», «Необходима ли ре-
форма ООН?», «Как Вы пони-
маете слова Махатмы Ганди: 
«Политика «око за око» в ито-
ге ослепит весь мир»?», «Яв-
ляется ли робот (носитель 
искусственного интеллек-
та) полноценным субъектом 
права?», «Развитие безугле-
родной энергетики: пробле-
мы и перспективы».

Эссе принимаются на сайте 
олимпиады до 23:55 по мос-
ковскому времени 10 января 
2020 года. Кроме тем эссе в 
заданиях отборочного этапа 
есть подробная инструкция, 
как оформить работу, по ка-
ким критериям ее будут оце-
нивать. Самое главное – ни-
какого плагиата. За него экс-
перты сразу поставят «нули». 

Финалисты отборочного эта-
па будут объявлены в февра-
ле, а 14 марта состоится оч-
ный финал.

Самым сильным ребятам 
придется защищать свои ис-
следовательские работы в 
МГИМО: выступать, отстаи-
вать свою точку зрения. Те-
мы эссе смотрите на сайте 
МГИМО.

КСТАТИ
Конкуренция среди аби-

туриентов, поступающих в 
МГИМО, из года в год одна 
из самых высоких в России. 
В этом году средний балл 
ЕГЭ – 96,2 балла. Так что по-
беда в олимпиаде – это ре-
альный шанс поступить для 
многих ребят.

Ксения СЕМЕнКо
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https://rg.ru/author-Irina-Nevinnaia/
https://olymp.mgimo.ru/
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https://rg.ru/author-Kseniia-Semenko/
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тайны заброшенных дорог
Колымские истории

История эта началась ле-
том 2019 года во время пу-
тешествия в составе экипа-
жа «Cамоходов» от Хени-
канджи до верховьев реки 
Кулу. Проведя сутки на бе-
регах реки Хениканджа в 
осмотре рудника и ремонте 
техники, утром следующе-
го дня Саныч вывел своего 
«Хайлюкса» на старую до-
рогу, которая, по утвержде-
нию навигатора и спутни-
ков, должна была нас при-
вести к мечте нашего капи-
тана – берегам реки Кулу.

Путешествие и приключе-
ния по этой трассе достой-
ны отдельного рассказа, а 
речь пойдет о загадке, кото-
рую нам подарила заброшен-
ная дорога.

К началу этого вояжа я 
был твердо уверен в том, что 
основное назначение этой 

трассы – вывоз леса с лесо-
заготовительного участка на 
реке Некучи, о чем с гордо-
стью поделился со своими 
спутниками.

Однако во время поездки, 
проезжая по хорошо уцелев-
шим участкам трассы и ее 
отсыпанным гатям в болоти-
стой местности, Саныч пару 
раз озвучил мнение, что для 
вывозки только леса к рудни-
ку надобности в трассе тако-

го класса не было – вполне 
хватило бы автопролаза, а на 
худой случай и зимника…

О том, в каком состоянии 
эта трасса была в 90-х годах 
ХХ века, позже мне поведал 
Андрей Лисицкий, намотав-
ший не одну сотню киломе-
тров по дорогам Колымы в 
поисках приключений и ры-
бацкого фарта.

Ему здесь довелось побы-
вать всего один раз, но он с 
восхищением мне рассказы-
вал, что, несмотря на то что 
это направление давно ни-
кто не обслуживал, трасса 
все еще находилась в идеаль-
ном состоянии, а в топких 
местах были выстелены гати 
в несколько слоев – бревно к 
бревну, правда, без засыпки 
грунтом.

Трасса от поселка Дорож-
ный на поселок имени Ма-

рины Расковой, по которой 
мы добирались до поворота 
на Хениканджу, в 90-е годы 
еще обслуживалась дорож-
никами и поддерживалась в 
приличном состоянии. Доро-
га Хениканджа – река Кулу, 
по моему предположению, 
была заброшена в 60-е годы 
ХХ века.

Но, если сравнивать хоро-
шо сохранившиеся участки 
заброшенной дороги и трас-

сы на поселок имени Мари-
ны Расковой и не кривить ду-
шой, можно сказать, что эти 
дороги очень и очень похо-
жи друг на друга. И, следо-
вательно, стоит признать, что 
направление Хениканджа – 
река Кулу было трассой для 
круглогодичной эксплуата-
ции и с хорошей загрузкой 
(по меркам того времени).

После такого вывода следу-
ющий вопрос не заставил се-
бя долго ждать: зачем и для 
чего? Мой поспешный вы-
вод о том, что дорогу стро-
или для вывоза леса, мяг-
ко говоря, был очень уязви-
мым. Для этого действитель-
но (Саныч был прав!) хватило 
бы автопролаза или зимни-
ка, и не стоило тратить вре-
мя и столько ресурсов для 
строительства дороги, веду-
щей вникуда. Не спасал по-
ложение и рассказ старожи-
ла Хениканджи Сергея Голу-
бева, который поведал о том, 
что на берегу Кулу были при-
стань и рыбозаготовитель-
ный пункт.

Язык мой – враг мой. Спер-
ва сказал, не особо подумав, 
а теперь надо искать доводы 
за и против, дабы успокоить 
свою совесть и найти прав-
доподобный ответ – для чего 
нужна была эта заброшенная 
трасса, уходящая на террито-
рию Хабаровского края.

К сожалению, информации 
по этому вопросу найти не 
удалось – только часть раз-
розненных фактов, на основа-
нии которых мне предстояло 
пуститься на скользкий путь 
догадок и предположений. 
Так что и в этом случае я не 
претендую на полную исто-
рическую достоверность – 
это только мои гипотезы…

В 1941 году на основании 
Постановления СНК СССР  
№ 476-312сс от 29 марта побе-
режье Охотского моря от Пе-
нжинской губы до Удской гу-
бы (Чумикан) и весь бассейн 
реки Яна в Якутской АССР 
были переданы в ведомст-
во Дальстроя, и в свете этих 
событий Дальстрою было не-
обходимо обеспечить транс-
портное сообщение с ново-
приобретенными территори-
ями. Первое, что приходит на 
ум, – воздух, море и суша.

Авиация у Дальстроя была, 
точнее, собственный авиа-от-
ряд. Но, учитывая марки са-
молетов того времени и гру-
зоподъемность, можно ска-
зать, что на их долю при-
ходилась перевозка ответ-
ственных пассажиров, цен-
ных грузов и так далее. О 
массовой доставке материа-
лов, запчастей, продовольст-

вия и прочего речи просто не 
могло идти.

На первый взгляд, со снаб-
жением Охотского побере-
жья мог легко справиться 
флот. На 1941 год флот Даль-
строя состоял из судов мор-
ского типа «Дальстрой», 
«Джурма», «Феликс Дзержин-
ский», «Советская Латвия» и 
ряда зафрахтованных судов, 

которые вряд ли могли обес-
печить регулярное снабже-
ние и сообщение мелких и 
средних поселков побережья.

Своих судов прибрежного 
плавания, предназначенных 

для выполнения таких задач, 
в бухте Нагаева было недо-
статочно. Ну и не стоит спи-
сывать со счетов особенно-
сти судоходства в Охотском 
море в зимний период, ког-
да без участия ледоколов та-

кие маршруты становились 
невозможными. И еще один 
существенный фактор – шла 
война, и Дальний Восток не 
без оснований ждал в гости 
друзей из Страны восходяще-
го солнца с далеко не друже-
ственными намерениями. В 
случае начала боевых дейст-
вий с Японией морские ком-
муникации и судоход-ство 

в этих районах могли ока-
заться под ударом японско-
го флота.

Оставался только один бо-
лее или менее бесперебой-
ный способ снабжения вновь 

приобретенных территорий, 
как встарь – посуху.

Из книги «Тенька – ви-
ток спирали» Инны Грибано-
вой: «В 1943 году НДСУ нача-
ло строительство отрезка до-
роги от моста через р. Кулу 

Карта побережья Охотского моря. Район Охотска. 1958 год

Буксирный пароход «Тайга»

Самолеты П-5 авиаотряда Дальстроя, предназначенные для 
аэрофотосъемки, на аэродроме «13-й км». 40-е годы ХХ века

Территория Дальстроя к моменту его ликвидации в 1957 году
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и далее к Хениканджинско-
му горнорудному комбина-
ту, автопроездов к приискам 
«Гвардеец» и им. М. Раско-
вой. Начальником НДСУ в это 
время был Арон Давыдович 
Мельцер, начальниками ОЛП 
в течение года побывали Ле-
петухин, Луковкин, Кожев-
ников. В 1944 году трасса до-
стигла Хениканджи, с этого 
времени рудник был обеспе-
чен круглогодичным автомо-
бильным сообщением». К со-
жалению, о дороге Хеникан-
джа – Кулу ничего не сказа-
но…

Но в своем рассказе Анто-
нина Харитоновна Новосад, с 
1948 по 1954 год работавшая 
на руднике Хениканджа, го-
ворит о том, что «мимо руд-
ника пролегала насыпная до-
рога в сторону реки Кулу, по 
которой ходили машины».

Можно предположить, что 
в 1944 году, достигнув Хени-
канджи, дорожники не оста-
новились на достигнутом и 
продолжили строительство 
дороги до верховья реки Ку-
лу, а затем и по ее правому 
берегу до берегов притока 
реки Некучи, где располага-
лись лесозаготовки и одна из 
лагерных командировок.

Согласно обзорной карте 
Асиберганской экспедиции 
(ТГПУ) начала 50-х годов в 
том месте, где дорога с Хени-
канджи выходила к реке Ку-
лу, находился Хениканджин-
ский лесозаготовительный 
участок. По словам старожи-
лов, там еще были пристань, 
бараки и небольшой цех по 
засолке рыбы.

Для чего могла служить 
пристань? Может, как ме-
сто начала сплава и снабже-
ния грузами поселков, нахо-
дящихся ниже по течению? 
Строили кунгасы, грузили 
материалами и товарами и 
сплавлялись по течению ре-
ки Кулу до искомой цели?

Одна вот заковыка – до по-
селка Кулу было всего 4 – 5 
небольших населенных пун-
ктов по течению реки, и ради 
их снабжения затевать такое 
строительство не было ника-
кого смысла…

А может, упоминаемая при-

стань ранее служила одним из 
концов переправы через Ку-
лу? Если это была переправа, 
то где дорога с той стороны и 
куда она ведет? Ответы на эти 
вопросы дали карты Магадан-
ской области. На карте Мага-
данской области от 1946 года 
можно найти дорогу от лево-
го берега реки Кулу до поселка 
Иня на берегу Охотского моря, 
но нанесена она в роли «кара-
ванного пути или тропы». От 
реки Кулу дорога шла через 
озеро Хэл-Дэги и далее по реке 
Нонна, а после слияния Нон-
ны с Хейджаном, по берегам 

реки Иня, проходя через по-
селки Усчан, Новый Хейджан, 
Хейджан, Уклюнчан. Выходя 
к побережью Охотского моря 
в районе поселка Иня, доро-
га уходила в сторону Охотска 
и далее по побережью. Стоит 
добавить, что на той же карте 
Иня, Ульбен и Охотск обозна-
чены как порты.

Таким образом, Дальстрой 
получил еще один вариант 
снабжения грузами побере-
жья Охотского моря, как раз 
в то время года, когда при-
брежное судоходство было 
крайне затруднено.

Как и где именно пролега-
ла эта дорога, по карте 1946 

года определить невозмож-
но – она нанесена схемати-
чески.

Ответ на этот вопрос мож-
но найти на спутниковых 
снимках. Современная доро-
га Кулу – Нонна начинается 
на берегах реки Кулу и идет 
далее по берегам реки Неку-
чан, уходя в сторону от ре-
ки у одного из бесчисленных 
озер, сворачивает на ручей 
Ветвистый и петляет по его 
берегам до впадения ручья в 
реку Нонна. Общая его дли-
на около 32 километров. Су-
дя по снимкам, этот путь ис-
пользуется не только в зим-
нее время.

В 40-е и 50-е годы, скорее 
всего, зимник по реке Неку-
чан доходил до озера Хэл-Дэ-
ги. Переход с реки Некучи на 
ручей Ветвистый был пробит 
уже в последальстроевские 
времена, дабы избежать бо-
лотистой местности у озера.

И снова пора гипотез и 
предположений… На берегу 
Кулу могли находиться ба-
зисные склады, куда из Мага-
дана завозились материалы, 
запчасти и все необходимое 
к отправке в сторону Охот-
ска. С наступлением холодов 
тракторные поезда доставля-
ли грузы к своей первой точ-
ке – озеру Хэл – Дэги и да-
лее по реке Иня к Охотскому 
побережью. Кстати, само озе-
ро Хэл-Дэги могло использо-
ваться при необходимости в 
качестве аэродрома. Здесь же 
могли находиться и накопи-
тельные склады, и все, что не 
успевали вывезти по зимни-
ку, могло быть доставлено на 
кунгасах весной по рекам.

Не стоит забывать, что от 
поселка Иня до Охотска бы-
ло множество рыбозаводов, 
в продукции которых очень 
нуждалась Центральная Ко-
лыма и Тенькинский район 
в частности. В таком случае 
эта дорога была самой корот-
кой для переброски добыто-
го и заготовленного морзве-
ря и рыбы до Хениканджи и 
далее.

После разгрома японских 
войск угроза мореходству на 
Охотском побережье переста-

ла иметь место. Флот Даль-
строя увеличивался, в том 
числе и судами, способными 
в полной мере осуществлять 
обеспечение побережья. В на-
чале 50-х годов Тенькинская 
и Колымская трассы соеди-
нились и в проекте автомо-
бильной дороги от Хеникан-
джи до Охотска надобность 
отпала. Слишком много тре-
бовалось еще сделать, чтобы 

зимник от Ини до переправы 
на реке Кулу превратился в 
настоящую трассу.

Видимо, взвесив все за и 
против, этот проект отложи-
ли в самый дальний ящик 
стола. Так или иначе, но на 
картах 1956 года этой трассы 
уже нет.

Но на этом история не за-
канчивается. В 1950 году в со-
став рудника «Хениканджа» 
был включен удаленный уча-
сток «Богатырь», который рас-
полагался… на реке Иня. После 
ликвидации рудника, в тече-
ние 1959–1961 годов прииск 
«Дальний» производил пол-
ную отработку оловорудных 
месторождений «Богатырь» 
и «Костер». Казалось бы, при-
чем здесь загадки нашей до-
роги? Все просто – добытую 
на «Богатыре» руду обраба-
тывали на Хениканджинской 
фабрике, а возили ее как раз 

по дороге Хениканджа – Бо-
гатырь. В обратном направле-
нии везли топливо, запчасти, 
продовольствие и так далее…

А в 80-е годы на месте быв-
шего рудника работала ар-
тель под руководством Ки-
селева. По словам старожи-
лов, при невыполнении пла-
на по зимнику на бульдозере 
с «пеной» на прибор приво-
зили пески для переработки 

с отдаленных горных участ-
ков «Богатырь» и «Костер».

Из всего этого следует, что 
часть дороги Кулу – Иня, 
хоть и в усеченном варианте 
(до поселка Богатырь), была 
востребована и работала до  
80-х годов ХХ века…

А о том, куда вела эта за-
гадочная трасса, еще мож-
но услышать от старожилов 
этих мест, которые не без 
гордости говорят о том, что 
это была «наша трасса в Ха-
баровский край».

Моя признательность и 
благодарность за помощь 
в работе и материалы Ин-
не Грибановой, Павлу Жда-
нову, Александру Глущенко,  
Сергею Голубеву, Андрею Ли-
сицкому и Юрию Филиппов-
скому.

Автор: Василий обрАЗЦоВ
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Расположение зимника Кулу – Нонна. 2019 год

Кунгасы на реке. 30-е годы

Карта побережья Охотского моря. Район Охотска. 1946 год

Пароход «Дальстрой» во время Великой Отечественной войны
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

О работе правоохранительных органов и органов 
прокуратуры по борьбе с преступностью

нЕПоДДАЮщИЕСя ЛоГИчЕСКоМУ объяСнЕнИЮ

Завершено производство следственных действий по уголовно-
му делу, возбужденному в мае текущего года, по факту убийст-
ва четырехлетней девочки в поселке Снежный города Магадана.

Ранее сообщалось, что в дневное время 12 мая 2019 года ребе-
нок бесследно пропал в поселке с территории детской площад-
ки у жилого дома. Широкомасштабные поисковые мероприя-
тия следователей следственного управления с привлечением со-
трудников всех силовых ведомств, МЧС, волонтеров и неравно-
душных граждан не принесли результатов.

Спустя трое суток следователями следственного управления 
во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Магадан-
ской области был установлен и задержан 65-летний мужчина, 
подозреваемый в убийстве малолетней. В этот же день тело де-
вочки с признаками насильственной смерти было обнаружено 
на полигоне бытовых отходов областного центра.

По версии следствия, ранее судимый мужчина, приехавший в 
Магаданскую область из другого региона с целью трудоустрой-
ства, обманным путем заманил девочку в съемную квартиру, 
где совершил в отношении нее ряд особо тяжких преступлений.

К данному моменту по уголовному делу следствием завершен 
сбор доказательств причастности обвиняемого к преступлени-
ям в отношении ребенка, ему предъявлено обвинение в оконча-
тельной редакции.

Следствие приступило к выполнению требований статей 216-
217 УПК РФ (ознакомление с материалами уголовного дела).

бИЛИ ТЕЛЕВИЗороМ

Собранные Ольским межрайонным следственным отделом СУ 
СК России по Магаданской области доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесения обвинительного приговора трем 
жителям поселка Ола за совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Так, в период времени с 21 по 22 ноября 2018 года по месту 
жительства одного из осужденных в поселке Ола при распитии 
спиртных напитков между потерпевшим и тремя его знакомы-
ми возникла ссора. В ходе данного конфликта трое жителей по-
селка Ола жестоко избили мужчину руками и ногами, а также 
находящимся в квартире телевизором. В общей сложности они 
нанесли потерпевшему не менее 30 ударов по голове и телу, 
причинив телесные повреждения, часть из которых квалифици-
рована судебно-медицинским экспертом как причинившие тяж-
кий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Избив мужчину, один из осужденных выволок потерпевшего в 
коридор подъезда дома и бросил на полу, где он через непродол-
жительный период от полученных травм скончался на месте.

Приговором Ольского районного суда жители поселка Ола 
признаны виновными в совершении указанного преступления, 
двум назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 
лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 
с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 
срок 1 год, третьему назначено наказание в виде лишения сво-
боды на срок 10 лет, с отбыванием в колонии особого режима, 
с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 
срок 1 год 6 месяцев.

ДоЛГ С ЮГА

По сообщению пресс-службы УФССП России по Магаданской 
области, находясь летом текущего года в городе Магасе Респу-
блики Ингушетия житель поселка Холодный Магаданской обла-
сти семь раз нарушил правила дорожного движения в части на-
рушения скоростного режима, за что понес наказание в виде ад-
министративных штрафов на сумму 6 500 руб.

Вернувшись из отпуска в родной поселок, автолюбитель по-
забыл о дорожных нарушениях. В связи с тем, что доброволь-
но штрафы он не оплатил, исполнительные листы поступили по 
месту его регистрации. Семь исполнительных производств бы-
ли возбуждены Сусуманским районным отделом судебных при-
ставов УФССП России по Магаданской области.

В ходе исполнительных действий денежные средства в счет 
погашения задолженности в размере 6 500 руб. были списаны с 
банковского счета должника. Кроме того, ему пришлось запла-
тить и 7 000 руб. исполнительского сбора (по 1000 руб. в рам-
ках каждого исполнительного производства) за несвоевремен-
ное исполнение судебного решения.

Добыча и охрана 
водных биоресурсов

обеспечение законности 
в сфере добычи и охраны 
водных биологических ре-
сурсов продолжает оста-
ваться одним из приори-
тетных направлений дея-
тельности органов проку-
ратуры в Дальневосточ-
ном федеральном округе.

На постоянной основе во 
взаимодействии с право-
охранительными органами 
реализуется разработанный 
во исполнение рекоменда-
ций постановления Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации от 25.01.2017 
№ 832-7 ГД «Об информации 
Министра Российской Фе-
дерации по развитию Даль-
него Востока А. С. Галушки» 
Специальный комплекс ме-
роприятий по пресечению 
незаконного, несообщаемо-
го и нерегулируемого про-
мысла водных биологиче-
ских ресурсов в Дальнево-
сточном рыбохозяйствен-
ном бассейне.

Вопросы противодействия 
незаконной добыче водных 
биоресурсов рассматрива-
ются на межведомственных 
и координационных сове-
щаниях руководителей пра-
воохранительных органов 
субъектов Российской Феде-
рации, заседаниях коллегий 
органов прокуратуры.

В управлении Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе 
продолжена работа межве-
домственной рабочей груп-
пы по обеспечению соблю-
дения требований законо-
дательства о рыболовстве, 
аквакультуре и сохранении 
водных биологических ре-
сурсов на территории окру-
га. Аналогичные группы 
функционируют в прокура-
турах субъектов Российской 
Федерации в округе.

Налажено взаимодействие 

с органами государственной 
власти и местного самоу-
правления, органами управ-
ления и контроля в сфере 
рыболовства по обмену ин-
формацией о фактах нару-
шения законодательства.

Прокурорами принима-
ются меры по обеспечению 
соблюдения законодатель-
ства при проведении до-
следственных проверок и 
расследовании уголовных 
дел о преступлениях в рыб-
ной отрасли.

Только за 6 месяцев 2019 г. 
ими в целях устранения вы-
явленных нарушений вне-
сено 354 акта реагирования, 
по результатам их рассмо-
трения 116 сотрудников ор-
ганов следствия и дознания 
привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 
В результате прокурорско-
го вмешательства после от-
мены незаконных решений 
возбуждено 28 уголовных 
дел. Также прокурорами от-
менены как незаконные 427 
постановлений о прекраще-
нии производства и о прио-
становлении расследования 
по уголовным делам.

Органы прокуратуры в 
рамках координационной 
деятельности по-прежне-
му нацеливают правоохра-
нительные органы Дальнего 
Востока на борьбу с наибо-
лее опасными криминаль-
ными проявлениями в ука-
занной сфере – организо-
ванной преступностью, кор-
рупцией и незаконным ры-
боловством в промышлен-
ных масштабах.

К примеру, управлени-
ем Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации в 
Дальневосточном федераль-
ном округе контролирова-
лось расследование в Хаба-
ровском крае уголовного де-
ла по факту незаконной до-
бычи и оборота более 900 кг 
икры рыб осетровых видов, 

относящихся к особо цен-
ным водным биоресурсам и 
занесенным в Красную кни-
гу Российской Федерации.

Установлено, что члена-
ми организованной груп-
пы под руководством жи-
тельницы города Москвы в 
г. Комсомольске-на-Амуре 
производилась скупка чер-
ной икры. После чего неза-
конно заготовленный дели-
катес на автомашинах пере-
возился в г. Уссурийск, отку-
да отправлялся железнодо-
рожным транспортом в спе-
циально приспособленных 
контейнерах в город Москву 
для дальнейшей реализации.

По результатам расследо-
вания к уголовной ответст-
венности привлечены 7 гра-
ждан, которым инкрими-
нировано совершение пре-
ступления организованной 
группой. Дела в отношении 
5 из них выделены в отдель-
ное производство в связи с 
заключением с ними проку-
ратурой Хабаровского края 
досудебных соглашений о 
сотрудничестве, все дела на-
правлены в Ленинский рай-
онный суд г. Комсомольска-
на-Амуре для рассмотрения 
по существу.

Уголовные дела рассмо-
трены с участием работника 
управления, судом в декабре 
2018 г. вынесены обвинитель-
ные приговоры в отношении 
5 подсудимых, признанных 
виновными по части 3 статьи 
258.1 УК РФ, им назначено на-
казание от 1 года 2 месяцев 
до 3 лет лишения свободы в 
исправительной колонии об-
щего режима.

Кроме того, 22.05.2019 осу-
ждены еще 2 соучастников 
к 5 годам лишения свободы 
со штрафом в размере 1,5 
млн рублей каждому.

Все судебные решения 
вступили в законную силу.

Работа прокуроров и пра-
воохранительных органов в 
округе по обеспечению за-
конности в рыбной отрасли 
продолжается.

Старший прокурор 
отдела по надзору за 

оперативно-розыскной 
и процессуальной 

деятельностью 
управления Генеральной 

прокуратуры 
российской Федерации 

в Дальневосточном 
федеральном округе 

А. н. жнАКИн
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Разговор о подводной лодке
О Колыме и трех подкаст-станциях родом из Магадана

За 2018–2019 годы в Ма-
гадане появились уже три 
подкаст-станции, или ау-
диобеседы, радиопереда-
чи. Формат набирает попу-
лярность. беседа с Арсени-
ем Гариповым, Александ-
ром багно и Евгением Серо-
вым – ведущими «Ваших 
ушей», «Магаданкаста» и 
«Станции “Север”» соответ-
ственно – о чем говорят на 
Колыме.

– Кого записываете?
Евгений: – «Ваши уши» за-

писывают всех, кто им инте-
ресен, без особой привязки к 
Колыме. «Магаданкаст» тяго-
теет к дискуссии и обсужде-
ниям. Мой посыл – узнать, 
что людей интересует в се-
верных территориях.

Арсений: – В нашем слу-
чае это – разговор в консерв-
ной банке с людьми, к кото-
рым зачастую просто так не 
подойдешь. И мы особо не 
раскрываем рот, когда гово-
рим с гостями заведомо ум-
нее нас, прекрасно осознавая 
справедливость своей пози-
ции.

– У каждого из вас поми-
мо записи подкастов много 
других проектов, начина-
ний. Вот скажите, как начи-
нать и не бросать?

Александр: – Начинать 
всегда очень просто, но бро-
сать – еще проще. Я бросил 
достаточное количество про-
ектов, каждая работа отни-
мает колоссальное количе-
ство сил и времени. Если на-
до что-то бросить, это ко мне. 
Выжили автономные про-
екты: как только выпуск за-
гружен в интернет – все, он 
больше не требует ухода. Я 
не превращаю это в какую-
то работу и не сковываю се-
бя обязательствами.

– Любая работа обязыва-
ет, даже хобби, в какой-то 
мере, но можно ли тогда 

назвать запись подкаста – 
хобби?

Арсений: – Этот проект – 
в первую очередь, наш опыт 
и наше видение материа-
ла. Если делать что-то хоро-
шее достаточно долго, к тебе 
придет известность. Но она 
не должна быть самоцелью, 
иначе получается парадокс, 
характеризующий тебя дале-
ко не в качестве интеллекту-
ала. Для меня с Димой Анд-
реевым (Сооснователь «Ва-
ших ушей». – Ред.) – это не 
хобби, а вопрос выживания 
в городе, в котором безделье 
приводит к сумасшествию.

– Почему к сумасшест-
вию-то?

Арсений: – В Магада-
не единственный способ не 
сойти с ума – нагрузить се-
бя заведомо большим объ-
емом проектов, чем мож-
но вывезти, и тянуть лямку 
до следующей поездки в Мо-
скву. Мы транслируем миру 
о нас.

– о чем транслируете тог-
да? часто слышу про Мага-
дан, что мы живем в под-
водной лодке. Информация 
о современной жизни оста-
ется внутри, а страна жи-
вет нашим прошлым. «Ста-
лин, берия, ГУЛАГ» – вот 
это про нас.

Александр: – Так и есть. 
Хотя, как по мне, сейчас как 
раз мало фильмов, спекта-
клей и книг об этом интерес-
ном и поучительном перио-
де в истории страны. Тема в 
русской культуре толком не 
отрефлексирована, и трав-
мы поколений не пережиты. 
Весь ужас того времени заме-
ли под коврик и сделали вид, 
что ничего и не было.

Евгений: – О ГУЛАГе пи-
шут все, а о чем еще гово-
рить? Для начала должен 
быть культурный экспорт из 
региона. Как в 80-е ХХ в. го-

ворили о Магаданском рок-
клубе, к примеру.

Хотя в целом сейчас пере-
избыток информации: все-
го везде много, и непонятно, 
что слушать/смотреть, что 
хорошее и стоящее. Наши ло-
кальные медиа ничего такого 
не делают пока.

– А почему сейчас экспор-
та нет? Мы же с вами его 
создаем. Масштабы, конеч-
но, не те, если сравнивать 
с «машиной» Дальстроя и 
постдальстроевских време-
нах, но интернет же не про-
блема.

Александр: – Мой люби-
мый пример – это ресто-
ран северной кухни. Очевид-
ное же решение – готовить 
еду из местных продуктов, 
но единственное место с та-
кой кухней появилось в Ма-
гадане только пару лет назад. 
Музыканты как смотрели на 
запад, так и продолжают, где 
в их творчестве хоть какая-
то рефлексия Севера? Сосед-
няя Якутия намного лучше 
справляется. И с фотографи-
ей та же беда – где локаль-
ность, где истории, харак-
терные для Крайнего Севе-
ра, где что-то годное на экс-
порт? Что вы хотите продать? 
Снег, море и деревья, так их 
по всей стране завались. Как 
будто у жителей области нет 
территориальной и истори-
ческой идентичности, отсю-
да нет фундамента для чего-
то уникального и готового на 
экспорт.

Арсений: – Потому что 
люди любят есть «вторяк». 
Народ от природы любит жа-
ловаться и ныть. В этом пла-
не очень показателен ресурс 
«Весьма»: при том, что это 
одна из немногих (если не 
единственная) альтернатив-
ная новостная платформа, в 
ней открыты комментарии – 
срез обиженных на мир.

Евгений: – Кроме местно-
го единственного издательст-
ва, по масштабам никто в го-
лову и не приходит. Возмож-
но, есть и научные открытия, 
и инновации, и лица миро-
вого уровня, которые сейчас 
живут и создают фон именно 
в Магадане или области, но о 
них не говорят. И мы с ними 
не беседуем по этой же при-
чине.

– но люди же едут сю-
да. Стоит шепнуть над 
ГУЛАГом, как весть разно-
сится по всем СМИ россии, 
но крик о чем-то позитив-
ном и живом не слышно 
даже в Магадане. И привел 
людей ГУЛАГ, а не тема «не-
тронутого края», к примеру. 
Это же тема?

Александр: – Лагеря – это 
великая историческая удача, 
доставшаяся современному 
Магадану. Знакомство с этой 
темой меняет человека, мож-
но фильмы только об этом 
снимать. В таких масштабах 
и с такими условиями тру-
довые лагеря больше нигде 
не сохранились. «Дорога ко-
стей», как ты к ней ни отно-
сись, одна на весь мир, и это-
му сложно что-то противо-
поставить. Все, что пытаются 
«продать» за пределы обла-
сти сегодня чиновники, про-
сто смехотворно и абсурд-
но на фоне мощи прошлого: 
истории Магаданской обла-
сти времен Дальстроя.

Евгений: – Природа не 
всегда стоит на первом ме-
сте, но она дополняется тру-
довыми лагерями. На Кам-
чатке – вулканы, на Чукот-
ке – киты и граница с США, 
в Якутии – Полюс холода. 
Вот у нас по-хорошему долж-
на быть тоже своя особен-
ная история, за которой все 
поедут, забывая про лагеря. 
Многие знают озеро Джека 
Лондона, но сам понимаешь, 
как туда непросто добраться.

Арсений: – Да и о туриз-
ме уже много говорено. А на-
ше богатейшее литературное 
наследие никто не рассма-
тривает. У нас ведь есть Кува-
ев, Мифтахутдинов, Наумов... 
«Черная радуга», например, 
это не просто роман, а пред-
ставитель советского пост-
модерна, структурно и пове-
ствовательно намного опере-
дивший свое время. Немудре-
но, что литература сейчас в 
принципе перегружена, и ме-
ста для первооткрывателей 
этой замороженной земли в 
этом дискурсе просто нет.

– Почему нет? Масштаб 
региона позволяет же.

Арсений: – Здесь как раз 
можно совершить ошибку и 
свести их к этому масшта-

бу, попытаться сделать «ви-
зитной карточкой» регио-
на. Все хорошо в нынешнем 
плохом состоянии. Край вы-
мирает естественным путем, 
да и все, кто здесь жил и жи-
вут, так или иначе призна-
ют, что он не совсем приго-
ден для жизни. Литература 
здесь была как люди – могу-
чая и правдивая, но и лите-
ратура эта, и люди такой по-
роды давным-давно умерли. 
Пусть старые авторы, писав-
шие про Колыму, останутся 
гражданами мира, а не оче-
редной точкой на карте.

– Можно же литературу, 
историю сохранить в под-
кастах. Это же инструмент 
пропаганды в какой-то сте-
пени. Почему тогда госу-
дарство не использует та-
кой простой способ для 
развития культуры или то-
го же туризма? Мелко?

Евгений: – Да, наверное, 
слишком мелкий инструмент 
в масштабах государства или 
даже региона. Хотя у «Меду-
зы» есть подкаст про Латвию, 
который они делают совмес-
тно с Латвийским агентст-
вом инвестиций и развития, 
и он отмечается как партнер-
ский материал. То есть это 
реклама страны и средство 
привлечения туристов.

Александр: – Отличный 
инструмент – это YouTube, 
насчет подкастов не уверен. 
Дайте формату время, на 
его родине, США, понадоби-
лось больше десяти лет, что-
бы стать настоящим мейн-
стримом.

Арсений: – Способ про-
стой, но новый. Чтобы при-
звать подкасты на сторону 
идеологии, неповоротливым 
чиновникам нужно, чтобы 
они стали данностью, жела-
тельно набившей оскомину. 
И это произойдет. Но позже.

что сейчас слушает Евге-
ний Серов:

Полка – https://www.polka.
academy/materials?article_
type=podcast

Шум и яркость – https://
www.kinopoisk.ru/media/
podcast/3337977/

От хора до хардкора – 
https : / /arzamas.academy/
special/britmusic

что сейчас слушает Арсе-
ний Гарипов:

Клим Жуков –
h t t p s : / / w w w .

y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCIyLQ6cL0eWj1jT6oyy148w/
videos

что иногда слушает Алек-
сандр багно:

Joe Rogan Experience – 
http://podcasts.joerogan.net

Андрей оСИПоВ
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Штрихи к портрету. Вакуловская Л. а.
Литераторы Магаданской области

свои произведения – для пе-
реиздания.

А вот и ответ (копия пись-
ма) Магаданского книжно-
го издательства Вакулов-
ской Л. А.:

***
Уважаемая Лидия Александ-

ровна!
Я добросовестнейшим обра-

зом прочитал присланное Ва-
ми. Что могу сказать?

Не случайно каждому пишу-
щему (и издающему) насто-
ятельно рекомендуют: чет-
ко представляйте себе чита-
тельский интерес. От того, с 
кем вы собираетесь говорить, 
зависит и что вы говорите, и 
как вы говорите, и зачем вы все 
это затеяли… Очень мудро ре-
комендуют.

Присланные Вами вещи все 
написаны с учетом этой ак-
сиомы. Например, в «Улице 
вдоль океана» Вы прямо заяв-
ляете: «Мне часто снятся бе-
лые снега Чукотки… я хочу рас-
сказать об этом селе и его об-
итателях». И по-писательски 
умело рассказываете, что зна-
ете, что видели, что слыша-
ли – рассказываете о Севере 
людям, как мы, северяне, гово-
рим, – людям «материка». И 
поэтому Ваши повести и рас-
сказы охотно печатают на 
материке и Вы имеете отзы-
вы о них, какими по праву мож-
но гордиться.

Но…
Истины, известно, бывают 

абсолютными и относитель-
ными. И каждая из них к тому 
же всегда конкретна. И имен-
но в силу этих принципов, на-
пример, предлагаемые Вами 
нашему издательству повес-
ти и рассказы для переиздания 
при всей очевидности благоже-
лательного восприятия их чи-
тателем материковским от-
нюдь не так воспринимаются 
читателем-северянином.

Дело в том, что хотя Вы 
пишите не только лишь о Се-
вере, но материал Ваших по-
вестей и рассказов все же в 
значительной мере о Севере: 
его быт, дух, настрой, этно-
графия… Для материковского 
читателя – это ново, свежо, 
познавательно, поучительно, 
и того, что Вы рассказыва-
ете ему очень много, это его 
обогащает. Северянину же в 
этом смысле Вы почти ниче-
го не даете, для него многое в 
Ваших повестях – общие ме-
ста, он обо всем знает боль-
ше и … точнее. Из-за последне-
го у него при чтении, к сожа-
лению, частенько рождается 
лишь досада. И это, пожалуй, 
от того, что представляе-
мый в Ваших повестях и рас-
сказах Север – многолетней 

давности, такой, какой сегод-
ня воспринимается нынешни-
ми северянами как большая 
писательская натяжка или 
как архаика.

Дело в том, Лидия Александ-
ровна, что в нашей общей бы-
стротекущей повседневности 
Север отличается особой ди-
намичностью преобразований. 
И это не слова. Я лично (вы-
пускник Московского универси-
тета, ВПШ при ЦК КПСС) вот 
уже 26 лет работаю в Мага-
данской области безвыездно и 
весьма осязательно и конкрет-
но ощущаю эту необычайней-
шую динамичность.

…Так вот, для меня лично 
по собственному жизненно-
му опыту (тем более литера-
турному) эта истина бесспор-
на: Север и мы на нем сегодня 
уже совсем не те, что 10 лет, 
тем более 15-20 лет назад. Об-
лик, мысли, заботы – все дру-
гое. Сейчас с северянами гово-
рить о Севере необходимо со-
вершенно на ином конкретном 
материале. Вот почему пере-
издаваться на Севере может 
только классика или откро-
венно исторические вещи или 
то, что еще пока хранит свою 
актуальность для него. Уверяю 
Вас, на Севере, как ни в одном 
другом регионе страны, лите-
ратура морально устаревает 
стремительно. Переиздания 
тут (за вычетом отмеченных 
исключений) дело маловероят-
ное. Не терпит Север хоть и 
сегодняшнего шапочного зна-
комства и соответствующего 
литературного отображения. 
Именно на этом терпят фи-
аско заезжие к нам литерато-
ры. У себя «дома» (на матери-
ке) их работы идут «на ура», 
мы же читаем их писания с по-
коробленной душой: не о том, 
натянуто, фальшиво…

Наша издательская вывер-
ка по читательскому воспри-
ятию предлагаемых Вами для 
переиздания произведений «со 
стороны» обостряется еще и 
тем, что вся наша полигра-
фическая продукция целиком 
предназначается к внутрио-
бластному потреблению. Ни 
одна книга Магаданского из-
дательства не продается вне 
пределов Колымы и Чукотки.

Вот, Лидия Александровна, 
основные причины того, что я 
не нахожу в присланном Вами 
чего-либо подлежащего переи-
зданию в нашем, именно север-
ном, издательстве.

P.S.
У нас появилась возмож-

ность переиздать не далее 
как в нынешнем, 1985 году, Ва-
шу 2-листовую книжечку рас-
сказов «Хозяйка птичьей ска-
лы» на чукотском языке. Она 

в свое время была переведена  
А. А. Кымытваль, оформле-
на заслуженным художником 
РСФСР Д. А. Брюхановым у нас 
в 1971 году. Вот это издание 
мы и хотим, если Вы не возра-
жаете, повторить.

Сообщите свое мнение.
С уважением Главный редак-

тор изд-ва В. Н. Яковлев
***

Что и говорить, стран-
ное, очень странное посла-
ние, ибо аргументы, приве-
денные Яковлевым, никако-
го отношения к литературе 
не имеют. Признался бы сра-
зу: не будет переиздания по-
тому, что нет денег, нет бу-
маги, да и вообще… Отмечу 
еще один момент, одну ци-
тату из письма: «…вся наша 
полиграфическая продукция 
целиком предназначается к 
внутриобластному потребле-
нию. Ни одна книга Магадан-
ского издательства не прода-
ется вне пределов Колымы и 
Чукотки». Как говорится – 
нашел, чем хвастаться!

Интересно, а на чем осно-
вывался главред, подписы-
вая такое письмо? Хотя он и 
пишет: «Я добросовестней-
шим образом прочитал…», но 
я уверен, что В. Н. Яковлев 
не стал тратить свое драго-
ценное время на чтение опу-
сов (я называю произведе-
ния Лидии Александровны ее 
же термином!) Вакуловской. 
И точно, откопал я редакци-
онное заключение на руко-
пись сборника ее повестей 
и рассказов, направленных 
для переиздания, подписан-
ное редактором издательства  
Т. К. Моргуновой. И среди про-
чего рецензент пишет: «Ду-
маю, что заслуживает быть 
незамедлительно опублико-
ванным (возможно, в альма-
нахе «На Севере Дальнем») 
рассказ «Премия» – произ-
ведение тревожное, беспоко-
ящее, хотя и повествующее 
о событиях 30-летней давно-
сти. В рассказе автор обраща-
ется к ранее закрытой для пе-
чати теме санкционирован-
ной властями охоты местных 
жителей-чукчей на беглых за-
ключенных».

Вот оно как! Закрытая для 
печати тема! Это как раз и 
объясняет отказ от переизда-
ния в 1985 году опусов в Ма-
гаданском книжном изда-
тельстве.

Из книги «Штрихи 
к портретам» Сергея 

Сущанского.
оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

ЛИДИя АЛЕКСАнДроВнА ВАКУЛоВСКАя 
(20.02.1926 – 28.08.1991 гг.)

Лидия Вакуловская долго жила на Севере. Работая журна-
листом, кочевала с оленеводами по тайге и тундре, выходила 
в море со зверобоями.

Писала очерки, публиковалась в альманахе «На Севере 
Дальнем», позже ее публикации стали появляться в журна-
лах «Север», «Дальний Восток», «Наш современник», «Мо-
сква», «Октябрь», «Неман».

Автор многих книг, вышедших в Магадане: «Пурга уходит 
через сутки» (1963), «Последняя радиограмма» (1965), «200 ки-
лометров до суда» (1969), «Хозяйка птичьей скалы» (1971). В 
Москве была издана книга «Улица вдоль океана» (1972).

Большая часть ее повестей и рассказов была посвящена Северу.

Вакуловская Л. А.

Короткая история одного 
переиздания.

Скудная информация – 
если не сказать большего. 
Скудная для писательницы, 
члена Союза писателей с 1963 
года, выпустившей шестнад-
цать художественных книг. 
Удивительно и другое. Свои 
первые книги – «Пурга ухо-
дит через сутки», «Послед-
няя радиограмма», «200 ки-
лометров до суда», «Улица 
вдоль океана» – Л. Вакулов-
ская посвятила Чукотке, где 
она проработала много лет. 
Маленьким жителям Чукот-
ки адресован сборник рас-
сказов для детей «Хозяй-
ка птичьей скалы». Однако 
по каким-то причинам Ли-
дия Александровна не была 
включена в биобиблиографи-
ческий справочник «Писате-
ли Чукотки. Выпуск 1» (Ана-
дырь, 1993).

В архиве Магаданской пи-
сательской организации со-
хранились несколько писем 
Лидии Александровны, на-
писанные в разные годы и 
адресованные разным ли-
цам. Фрагменты некоторых 
из этих посланий в какой-то 
мере расширят сведения о 
писательнице и о ее взаимо-
отношениях с Магаданским 
книжным издательством. Во-
обще я читаю такую перепи-
ску с большим удовольстви-

ем, чем детективные рома-
ны. По моему твердому убе-
ждению, письма являются 
более достоверными доку-
ментами, чем, скажем, днев-
ники или же воспоминания, 
записанные спустя десятиле-
тия.

Итак, письмо Лидии Ва-
куловской Анатолию Пчел-
кину:

***
Толя!
Почитай для интереса, ка-

кое «умное» письмо сочинил 
мне Ваш уникум-главред. Пол-
года изучал пристально мои 
опусы в журналах – и разро-
дился. И мой ответ ему тоже 
тебе для интереса прилагаю. У 
него, по-моему, какая-то каша 
в голове. Я, конечно, понимаю, 
что переиздание мое ляснуло, 
но все же я высказалась. И то 
дело. Мне тут сябры-письмен-
ники говорят: пошли в Коми-
тет эти все умозаключения 
его, вкупе со своим ответом. 
Да не стану я этого делать, 
себе дороже. И Грише Красно-
гору пошлю сии копии, хай по-
читает своего «друга».

Будь здоров!
Лида Вакуловская, 15 февраля 

1985 года. Минск.
***

Судя по приведенному 
выше письму, Вакуловская 
предложила Магаданско-
му книжному издательству 

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 воскре-
сенье, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно потра-
ченное время? «ВМ» продолжа-
ет информационную подборку 
для тех, кому надоело сидеть до-
ма и уныло переключать каналы 
телевизора. Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе на выходных.

ВоЛШЕбнЫй МИр ИСКУССТВА
Познакомиться с удивитель-

ным миром театрального искус-
ства можно в Магаданском го-
сударственном музыкальном и 
драматическом театре (пр. Кар-
ла Маркса, 30).

15 ноября – опера-буффа в од-
ном действии «Званый вечер с 
итальянцами» (6+).

Продолжительность: 1 час без 
антракта.

начало в 19.00.
16 ноября – музыкальная ко-

медия в двух действиях «Ах, по-
хищение!» (16+).

Продолжительность: 2 часа с 

одним антрак-
том.

начало в 
18.00.

Билеты про-
даются в кассе 
театра или он-
лайн на сайте 
учреждения – 
https://mmdt.ru.

ДЛя САМЫХ 
МАЛЕнЬКИХ
Куда сходить 

на выходных с ребенком, чтобы 
ему это было не только интерес-
но, но еще и полезно? Познако-
мить малыша с миром искусства, 
так, чтобы спектакли подходили 
по возрасту даже самым малень-
ким, можно в Магаданском об-
ластном театре кукол (ул. Пар-
ковая, 20).

16 ноября – спектакль «Таин-
ственный гиппопотам» (0+).

Каждый мечтает встретить на-
стоящего, верного друга, кото-
рый всегда будет рядом и при-
дет на помощь в трудную мину-
ту. И вот однажды Львенок по-
нял, что у него нет настояще-
го друга, а есть только его зна-
комый – неуклюжий и толстень-
кий Бегемотик Боря. Ученый жи-
раф – дядя Жора – сказал, что 
только гиппопотам может стать 
настоящим другом, ведь так на-
писано в словаре. Львенок в ком-
пании с Бегемотиком отправля-
ются в сказочную страну Мера-
ликундию на поиски настоящего 

друга – таинственного гиппопо-
тама, говорится в описании.

начало в 12.00.
17 ноября – спектакль «Тере-

мок» (0+).
Как говорится в описании, это 

веселый, яркий, поучительный 
спектакль о дружбе по мотивам 
народных сказок с красочными 
декорациями, выразительными 
планшетными куклами и ориги-
нальными костюмами актеров.

начало в 12.00.

«My Soul» (0+)
16 ноября в Центре культуры 

состоится первый сольный кон-
церт Марии Челях «My soul» (0+).

Мария Челях – студентка Ин-
ститута современного искусст-
ва в Москве, помимо исполни-
тельской деятельности девуш-
ка является руководителем сту-
дии эстрадного вокала «МИКСТ» 
и Народного ансамбля казачьей 
песни «Горлица».

На концерте вы услышите не 
только нестареющие образцы 
классики: Tina Turner, Whitney 
Houston и другие, но также и 
современную музыку.

Концерт пройдет при участии 
группы «баян и ребята», оркес-
тра духовой и эстрадной музы-
ки и других приглашенных кол-
лективов.

начало в 19.00.
Билеты продаются на вахте 

Центра культуры, телефон для 
справок 62-61-84.

Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

Афиши кинотеатров постоян-
но пополняются новыми филь-
мами. что выбрать из этого мно-
жества и как не пропустить дей-
ствительно интересное кино? 
чтобы было проще справить-
ся с этими задачами, мы будем 
предлагать вам краткий анонс 
фильмов, представленных в ки-
нотеатрах нашего города.

О том, какие картины могут 
быть достойны вашего внима-

ния, в своей еженедель-
ной подборке расскажет 
«ВМ».

«АнГЕЛЫ 
чАрЛИ» (16+)

С 14 ноября в прокат 
выходит фильм «Анге-
лы чарли» (16+). Жанр: 
комедия.

«Частное детективное 
агентство Таунсенд, воз-
главляемое таинствен-
ным Чарли, открыва-

ет свои офисы по всему миру, и 
теперь в разных уголках земно-
го шара команды суперпрофес-
сиональных Ангелов под нача-
лом Босли обеспечивают покой 
и безопасность своим клиентам. 
Встречайте новое поколение су-
персекретных агентов в испол-
нении Кристен Стюарт, Наоми 
Скотт и Эллы Балински!», – сооб-
щает сайт raduga-kino.ru.

Фильм можно посмотреть в ки-
нотеатре «Радуга кино» (ул. Проле-
тарская, 66, ТЦ «Идея, 4-й этаж).

«МУЛЬТ В КИно. ВЫПУСК  
№ 106. УЛЫбАЕМСя  
И СМоТрИМ» (0+)

9 ноября в прокат вышел 
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 106. 
Улыбаемся и смотрим» (0+).

«В новом выпуске ми-ми-
мишки будут искать легендар-
ный шлем, а Лео и Тиг помо-
гут жирафу найти краски. Так-
же зрители увидят новые се-
рии мультфильмов «Четверо в 
кубе», «Катя и Эф» и «Сказоч-
ный патруль», – сообщает сайт 
kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(пр. Ленина, 19) мультфильм пла-
нируется до 22 ноября (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

редакция «ВМ»

«ЛАВАнДоВАя КнИГА»

Аудиосборник стихов питер-
ского поэта, писателя, перевод-
чика, психолога Натальи Алек-
сеевой. «Лавандовая книга» 
включает в себя авторское ис-
полнение стихов из сборника 
«Флорентийская улыбка», а так-
же новые произведения автора. 
Формат будет интересен люби-
телям как современной литературы, так и инстру-
ментальной музыки. В оформлении диска исполь-
зованы картины магаданского художника Алек-
сандра Пилипенко, а стихи сопровождают ориги-
нальные фортепианные и гитарные композиции.

«ЗоЛоТо роЗЕнФЕЛЬДА»

Книга известного путешествен-
ника, писателя и журналиста Р. В. 
Седова «Золото Розенфельда» из се-
рии «Открывая Северо-Восток» – 
документальный роман, повеству-
ющий о Ю. Я. Розенфельде, само-
отверженном энтузиасте-естество-
испытателе, мечтателе-романтике, 
человеке, приведшем за собой пер-
вооткрывателей золота. Один из вы-
дающихся колымских геологов Б. И. 

Вронский назвал его «возвестником золотой Колы-
мы, у которого было много веры и слишком мало 
фактов». Судьба Розенфельда – это настоящая исто-
рическая драма. Герой проложил несколько торго-
вых путей с побережья Охотского моря в глубь ма-
терика, но они остались неиспользованными, искал 
золото, но не нашел, пытался привлечь внимание к 
богатствам Колымы, но не был услышан, по абсурд-
ному обвинению попал в лагерь и после освобожде-
ния умер насильственной смертью. Потрачены го-
ды, пройдены тысячи тяжелых северных киломе-
тров, а результат не достигнут. Но что же тогда при-
влекает читателя в жизни этого человека? Что делает 
его героем? В первую очередь это завораживающая 
одержимость, подвижничество, интуиция, фанатич-
ная вера в то, что Север – истинная кладовая стра-
ны. Поэтому и понимать название книги Р. Седова 
можно не только буквально, но и метафорически: зо-
лото Розенфельда – это открытие в себе самом. Да и 
конечная цель достигнута: благодаря запискам Ро-
зенфельда на Колыму пришли геологи, которые и от-
крыли месторождения золота. И книга «Золото Ро-
зенфельда» – своеобразный памятник людям, кото-
рые осваивали Север. Роман рассчитан на широкий 
круг читателей.

«ТАЕжнЫМИ ТроПАМИ»

В I том двухтомника вошли 
воспоминания известного гео-
лога Бориса Вронского, участ-
ника первых колымских экспе-
диций. «Таежными тропами» 
впервые были изданы в Мага-
дане в начале 60-х гг. ХХ века. В 
нынешнем издании они публи-
куются впервые в авторской 
редакции. Эта версия включает значительные от-
рывки, по разным причинам изъятые из текста в 
середине прошлого века. Книга позволяет полнее 
понять причины, побудившие правительство стра-
ны организовать первые геологические экспеди-
ции на Колыму, представить картину первых лет 
освоения территории, условия жизни и работы во-
истину одержимых своей работой людей. Это из-
дание, включающее впервые публикуемую авто-
биографию, а также стихи, написанные автором в 
20 – 60-е гг. ХХ века, позволяет глубже понять лич-
ность выдающегося геолога и многогранного че-
ловека, каким был Борис Иванович.

http://hunterpress.ru/painter/7/1278/
http://hunterpress.ru/painter/7/1278/
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

чЕТВЕрТАя ПобЕДА ПоДряД

Соревнования в женском одиночном катании на чет-
вертом в нынешнем сезоне этапе Гран-при – в китай-
ском Чунцине – завершились победой 15-летней росси-
янки Анны Щербаковой. Действующая чемпионка Рос-
сии показала лучший результат и в короткой, и в произ-
вольной программах, получив от судей в сумме 226,04 
балла, сообщает sportrbc.ru.

Победа позволила Щербаковой, проводящей первый сезон 
во взрослом фигурном катании, квалифицироваться в финал 
Гран-при. В октябре она также выиграла дебютный этап се-
рии – в Лас-Вегасе. Финал Гран-при с участием шести фигу-
ристок пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.

Серебряную медаль завоевала двукратный призер чем-
пионатов мира японка Сатоко Мияхара, набравшая в 
сумме 211,18 балла. Третьей стала чемпионка мира 2015 
года россиянка Елизавета Туктамышева (209,10), испол-
нившая в произвольной программе два тройных акселя.

Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова за-
няла итоговое пятое место с 185,29 балла. Она показала пя-
тый результат и в короткой, и в произвольной программах.

Российские фигуристки выиграли четвертый этап подряд 
в серии Гран-при нынешнего сезона. Ранее на Skate America 
в Лас-Вегасе победила Анна Щербакова, на Skate Canada в Ке-
лоуне – ее ровесница Александра Трусова, на Internationaux 
de France в Гренобле – 16-летняя Алена Косторная.

ВоЗМожноЕ оТСТрАнЕнИЕ роССИИ 
оТ оЛИМПИАДЫ В ТоКИо

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт на-
писал в своем Twitter, что против России могут быть при-
менены санкции за манипуляции с данными Московской 
антидопинговой лаборатории. По его словам, не исключе-
но отстранение страны от участия в Олимпиаде-2020. Зеп-
пельт ссылается на источники, близкие к Всемирному ан-
тидопинговому агентству (WADA), сообщает sportrbc.ru.

«В деле о возможной фальсификации данных Москов-
ской антидопинговой лаборатории появились новые отя-
гчающие обстоятельства. Если в ближайшие дни инфор-
мация подтвердится, против России могут быть приме-
нены самые жесткие санкции, вплоть до отстранения от 
участия в Олимпиаде», – написал журналист.

В сентябре WADA запустило процедуру признания Рос-
сийского антидопингового агентства (РУСАДА) не соот-
ветствующим кодексу организации. У экспертов возни-
кли подозрения, что российская сторона манипулирова-
ла данными Московской лаборатории.

Россия получила от WADA три недели, чтобы ответить 
на 31 вопрос о взятых в столичной лаборатории допинг-
пробах. В октябре агентство объявило о получении отве-
тов от Министерства спорта России.

По словам министра спорта Павла Колобкова, измене-
ния в базе данных Московской антидопинговой лабора-
тории были связаны с техническими вопросами. Он зая-
вил, что в ближайшее время российская сторона разъяс-
нит экспертам WADA все спорные моменты.

Главный менеджер по коммуникациям WADA Джеймс 
Фитцджеральд заявил, что организация вынесет решение 
о статусе РУСАДА до конца года. Исполнительный коми-
тет агентства будет исходить из рекомендаций комиссии 
по соответствию, которые появятся до конца ноября.

На этой неделе Зеппельт написал в Twitter, что Россия 
ответила не на все вопросы WADA. По его информации, 
без ответа осталось более четверти из них (8 из 31).

Позднее WADA опровергло заявление Зеппельта. По 
словам главы комитета по соответствию WADA Джоната-
на Тэйлора, агентство получило ответы на все без исклю-
чения вопросы.

Президент Олимпийского комитета России Станислав 
Поздняков не исключил, что дисквалификация РУСАДА 
приведет к отстранению российских спортсменов от уча-
стия в Олимпиаде-2020. Игры пройдут следующим ле-
том в Токио.

Подготовила Анна ГУЗАрЕВИч

«ЗоЛоТАя КорЗИнА»

На протяжении пяти дней в 
магаданском Дворце спорта 
проходил открытый городской 
турнир по баскетболу «Золо-
тая корзина». Первен-ство уже 
более 10 лет проводится среди 
воспитанников детско-юноше-
ских спортивных школ 15 – 17 
лет. В этом году в состязани-
ях приняли участие 17 команд 
Магадана и области, сообщает 
пресс-служба мэрии областно-
го центра.

Игровые встречи начались 30 
октября, и уже 4 ноября стали 
известны имена победителей. 
Среди юношей золото завоевала 
команда «Бульдоги» (лицей № 1 
им. Н. К. Крупской), серебро – 
поселок Сокол, бронзу – «Пин-
гвины» (гимнания № 13). Среди 
девушек лучшую игру проде-
монстрировала сборная из Ом-
сукчана, на втором месте – ли-
цей № 1, третье завоевала коман-
да из Олы.

Также были отмечены луч-
шие игроки турнира. Среди 
девушек самой результатив-
ной стала Анна Евсюкова (по-
селок Омсукчан), среди юно-
шей – Иван Волошин (Лицей 
№ 1). Также был отмечен луч-
ший защитник – Кирилл Лит-
виненко (поселок Сокол).

Победители и призеры были 
отмечены памятными меда-
лями, грамотами и кубками.

Цель турнира – вовлечение 
жителей города в регулярные 
занятия физической культурой 
и спортом. Его основной зада-
чей являются пропаганда здо-
рового образа жизни среди на-
селения, сохранение и укрепле-
ние спортивных традиций, по-
пуляризация баскетбола и вы-
явление сильнейших команд по 
данному виду спорта. Органи-
затор соревнований – комитет 
по физической культуре, спор-
ту и туризму мэрии Магадана.

ДЗЮДо

В общеобразовательной шко-
ле № 14 состоялось первен- 
ство Магаданского областного 
совета «Динамо» по дзюдо сре-

ди младших юношей и деву-
шек, посвященное Дню сотруд-
ника органов внутренних дел. 
Почетными гостями соревно-
ваний стали начальник Следст-
венного управления УМВД Рос-
сии по Магаданской области 
Азамат Кадакоев, временно ис-
полняющий обязанности на-
чальника полиции региональ-
ного Управления УМВД Рос-
сии Андрей Проценко и заме-
ститель председателя Общест-
венного совета при УМВД Рос-
сии Александр Мурлин. Об этом 
сообщили «ВМ» в пресс-службе 
УМВД России по Магаданской 
области.

«Наш турнир по дзюдо по-
священ Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел – профес-
сиональному празднику лю-
дей мужественной профессии. 
Вы смелые и сильные ребя-
та, надеюсь, что когда-нибудь 
примете решение связать свою 
жизнь со службой в полиции. 
Желаю всем дзюдоистам чест-
ной и бескомпромиссной борь-
бы, главное – справиться с вол-
нением. Ваши сегодняшние по-
беды на татами – это закалка 
и путь к новым победам. Всем 
удачи!», – обратился с привет-
ственным словом к участни-
кам соревнований Азамат Ка-
дакоев.

Боевое мастерство про-
демонстрировали около 70 
юных спортсменов. Победите-
ли и призеры были награжде-
ны медалями и грамотами 
начальником УМВД России 
по Магаданской области Иго-
рем Рыжевичем. Игорь Нико-
лаевич также поблагодарил за 
сотрудничество директора об-
щеобразовательной школы № 
14 Ирину Чевичелову и пре-
подавателя этого учебного за-
ведения – тренера по дзюдо 
Алексея Власенко.

Заместитель председателя 
спортивного общества «Дина-
мо» Дмитрий Якубек вручил 
кубки лучшим спортсменам в 
различных номинациях – «За 
волю к победе», «За лучший 
бросок» и так далее.

боУЛИнГ

Пятый городской турнир по 
боулингу среди молодежи го-
рода Магадана «Победный  
страйк» вновь собрал любите-
лей игры 11 ноября в боулинг-
баре «Акула» (СРК «Нагаев-
ский»). В этот день в 19.00 со-
стоялось открытие соревнова-
ний, а также сбор капитанов 
всех команд для жеребьевки. 
Как сообщает пресс-служба мэ-
рии областного центра, в состя-
заниях примут участие 34 ко-
манды, в состав которых вошли 
молодые люди от 18 до 35 лет.

Организаторы соревнова-
ний – МБУДО «Детско-юноше-
ский центр» – отметили, что 
капитаны команд сыграли по 10 
бросков и в зависимости от ито-
говой суммы их баллов каждая 
команда имела право выбрать 
для себя время игры в первом 
туре: «У нас есть команды, кото-
рые участвуют в турнире еже-
годно (а проводим мы его с 2015 
года), и у них есть свои «счаст-
ливые» дорожки. Поэтому все 
хотели сегодня оказаться ввер-
ху турнирной таблицы, чтобы 
иметь приоритетное право вы-
бирать себе время, а возможно, 
и успеть занять свою «счастли-
вую» дорожку».

Турнир будет проходить по 
22 ноября. В первом туре 12, 13, 
14 и 18 ноября участие прини-
мают все команды. Каждая иг-
ра состоит из одного гейма. По 
результатам первого тура фор-
мируется список из 16 команд, 
набравших наибольшее коли-
чество очков и прошедших в 
полуфинал, который состоится 
19 и 20 ноября. Остальные ко-
манды выбывают из турнира. 
По итогам полуфинала 4 ко-
манды выходят в финал.

Сборные, занявшие призовые 
места, награждаются грамота-
ми и призами. Также опреде-
ляется лучший игрок турни-
ра – участник, набравший на-
ибольшее количество очков в 
играх «Победного страйка». 
Команда, занявшая 1-е место, 
получает кубок победителя.

Подготовлено «ВМ»
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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
«ДЕД МороЗ И ЛЕТо»

Центробанк выпустил па-
мятные монеты из драгоцен-
ных и недрагоценных метал-
лов номиналом один, три и 25 
рублей. Речь идет о серии «Рос-
сийская (советская) мульти-
пликация» – «Дед Мороз и ле-
то» и монете «Ростехнадзор», 
сообщает «РГ» с ссылкой на 
пресс-службу регулятора.

Монета с Дедом Морозом 
номиналом три рубля – се-
ребряная, номиналом 25 ру-
блей – обычная и с цветным 
исполнением. У первой ти-
раж – три тысячи экземпля-
ров, у второй – 450 тысяч, у 
третьей – 50 тысяч штук.

Монета, посвященная Ро-
стехнадзору, – серебряная, ее 
номинал – один рубль. Она 
приурочена к 300-летию под-
писания Петром I указа об уч-
реждении Берг-коллегии. Она 
выпущена тиражом в три ты-
сячи экземпляров.

ПУСТИТЕ КЛАССИКА 
В КЛАСС!

Госдума рассмотрит в первом 
чтении законопроект, который 
призван «пустить» классиков в 
классы, сообщает «РГ». Маяков-
ский, Есенин, Бродский, Шоло-
хов, Айтматов, Астафьев, Довла-
тов... Все эти авторы есть в про-
грамме по литературе. Но вот 
достать некоторые их произве-
дения школьник может только 
из-под полы: издатели запечаты-
вают книги в целлофан и ставят 
маркировку «18+». Почему? Все 
просто – боятся нарушить За-
кон «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Доходит 
до абсурда. «Тихий Дон» офици-
ально включен в ЕГЭ, но вот про-
дать этот роман-эпопею учени-
ку нельзя: на ней все те же «18+». 
Надо понимать из-за того, что в 
романе присутствует и нецен-
зурная брань, и жестокие сцены 
насилия... Книга нобелевского ла-
уреата Михаила Шолохова оказа-
лась приравненной по степени 
«опасности» к пачке сигарет.

ПоПрАВКИ В АЛИМЕнТЫ
Минимальный размер али-

ментов предлагают сделать не 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума для детей. Зако-
нопроект об этом внесен в Гос-
думу, сообщает «РГ». Автора-
ми документа выступили де-
путаты фракции «Справедли-

вая Россия» во главе с ее лиде-
ром Сергеем Мироновым. Зако-
нопроектом устанавливается га-
рантия содержания ребенка за 
счет средств региона на весь пе-
риод отсутствия родителя, обя-
занного выплачивать алимен-
ты. Сумма соответствующих вы-
плат опять же должна быть не 
ниже «детского» прожиточного 
минимума. После нахождения 
обязанного платить алименты 
родителя суд взыскивает с не-
го указанные средства с учетом 
процентов за пользование чужи-
ми средствами.

В пояснительной записке 
констатируется, что зачастую 
средств, выплачиваемых ро-
дителем, не хватает на полно-
ценное содержание ребенка. 
Связано это с различного рода 
причинами: это и невысокий 
уровень доходов плательщика 
алиментов, и сокрытие им ре-
альных доходов.

Правительство не поддержало 
инициативу. В заключении гово-
рится, что ее реализация приве-
дет к нарушению баланса прав 
и интересов плательщика али-
ментов и другого родителя (за-
конного представителя) ребенка.

ГДЕ нАМ ВСТрЕТИТЬ 
ноВЫй ГоД?

Названа десятка самых по-
пулярных направлений для 
новогоднего отдыха, которые 
выбирают россияне на период 
с 25 декабря 2019 по 8 января 
2020 года, сообщает «РГ».

Согласно данным россий-
ского сервиса бронирования 
Tvil.ru, рейтинг возглавили 
Крым, Краснодарский край и 
Ленинградская область. Далее 
следуют Московская, Кемеров-
ская, Тверская и Ярославская 
области, Карелия, Татарстан и 
Ставропольский край.

При этом цены на отдых раз-
нятся в два-три раза – от 1,9 до 
12 тысяч рублей в сутки. Боль-
ше всего дней россияне хотят 
задержаться в Крыму и на Ку-
бани – 5,6 и 5,7 ночи соответст-
венно. А самые короткие поезд-
ки планируют в Ярославскую 
область – всего на три ночи.

В Крыму новогодний отдых 
обойдется в 2 723 рубля в сут-
ки, в Краснодарском крае – 
3 889,5 рубля. Дешевле все-
го сутки новогодних каникул 
обойдутся на Ставрополье – в 
среднем 1,9 тысячи рублей, до-
роже всего – в Кемеровской 
области – до 12 тысяч рублей.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в яку-
тии семья перезимует в до-
ме под куполом; росстат на-
звал регионы с самыми вы-
сокими зарплатами учите-
лей; в Приамурье перезахо-
ронят останки расстрелян-
ных людей и что в Забайка-
лье туристка пыталась пе-
рейти границу в «золотой 
обуви».

ПЕрЕЗИМУЕМ ПоД 
КУПоЛоМ

Неподалеку от Якутска 
завершается строительство 
экспериментального дома, 
укрытого куполом, сообща-
ет «РГ». С середины ноября 
до лета 2020-го в нем пред-
стоит жить молодой семье, 
к которой в течение всего 
этого периода будет при-
ковано пристальное внима-
ние ученых.

Эксперимент проводят Се-
веро-Восточный федераль-
ный университет и компа-
ния, специализирующаяся 
в области высоких техноло-
гий. Идее укрывать под ку-
полом дома и даже целые 
города, расположенные на 
Крайнем Севере, много лет. 
Считается, что это позволит 
если и не создать вечное ле-
то на вечной мерзлоте, то 
существенно экономить на 

теплоснабжении. Тео-
ретические выкладки 
теперь решено прове-
рить на практике.

– Монтаж сооруже-
ния подходит к концу, 
с подходящей семьей 
определились. Она пе-
реедет под купол сра-
зу по завершении ра-
бот, – сообщил «РГ» 
руководитель проек-

та, и.о. декана Автодорожно-
го факультета СВФУ Дмит-
рий Филиппов. Укрытое ку-
полом жилье со встроенным 
гаражом снабжено элемен-
тами «умного дома», в нем 
установят различные дат-
чики. Сюда регулярно будут 
наведываться ученые, да и 
самим новоселам предсто-
ит вести дневник, в котором 
они опишут все свои впечат-
ления и переживания.

боЛЬШИЕ ЗАрПЛАТЫ
Больше всего учителя за-

рабатывают на Чукотке (99 
тысяч рублей) в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
и Москве (97 тысяч рублей), 
следует из данных Росста-
та за январь-сентябрь 2019 
года. Помимо этого, Саха-
лин, Ненецкий АО и Мага-
данская область вошли в 
список регионов с лучши-
ми зарплатами для учите-
лей, сообщает «РГ».

А самые низкие средние 
зарплаты зафиксированы 
у учителей в Северной Осе-
тии, Кабардино-Балкарии 
Карачаево-Черкесии (при-
мерно 22 тысячи рублей).

Средняя зарплата педагогов 
в общеобразовательных орга-
низациях по стране составля-
ет примерно 40 тысяч рублей.

ПЕрЕЗАХороняТ

Власти Благовещенска 
приняли решение о пере-
захоронении в следующем 
году останков расстрелян-
ных людей, сообщает «РГ». 
Год назад их нашел на сво-
ем приусадебном участке 
житель пригородного села 
Верхнеблаговещенское Ви-
талий Кваша. Человеческие 
кости и черепа он обнару-
жил при проведении строи-
тельных работ. 

Следователи и кримина-
листы доподлинно устано-
вили, что этим человече-
ским останкам более 80 лет, 
смерть людей наступила в 
результате пулевых ранений.

Автор Книги памяти 
жертв политических ре-
прессий в Приамурье Лео-
нид Журавлев считает, что 
на месте страшной находки 
была могила жертв сталин-
ских репрессий.

ЗоЛоТЫЕ ножКИ
Внимание таможенников 

привлекла странная походка 
женщины – она очень нее-
стественно переставляла но-
ги при ходьбе, а кроме того, 
нервничала и вела себя по-
дозрительно, сообщает «РГ».

С помощью стационарного 
металлоискателя таможенни-
ки нашли прикрепленные к 
ее ступням скотчем золотые 
слитки. Девушка доброволь-
но выдала все восемь штук, 
потянувшие на 1,8 килограм-
ма. Их стоимость превышает 
пять миллионов рублей.

По словам туристки, она 
пыталась вывезти драго-
ценный металл за границу 
по просьбе гражданина КНР 
за деньги.

на минувшей неде-
ли позабавила новость 
от INTERFAX.Ru о заявле-
нии генерала Александра 
Дрыманова в суде.

Так, бывший руководитель 
столичного главка Следст-
венного комитета РФ гене-
рал Александр Дрыманов за-
явил в зале суда, что следова-

тели при обыске выпили его 
коньяк, сообщает агентство.

«Следователи ФСБ прово-
дили обыск в подвале моего 
гаража, в котором хранился 
коньяк. Поднявшись из под-
вала, они явно находились в 
состоянии опьянения с со-
ответствующим запахом, а 
затем нарисовали красной 

краской слово «вор» на мо-
их воротах», – сказал он в 
ходе дачи показаний.

Напомним, экс-сотрудни-
кам СК вменяется получение 
особо крупной взятки (часть 
6 статьи 290 УК РФ), генера-
лу Дрыманову также полу-
чение крупной взятки (пункт 
«в» части 5 статьи 290).

При обыске выпили 
весь коньяк

Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила наталья МИФТАХУТДИноВА

https://sozd.duma.gov.ru/bill/717228-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/828623-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/828623-7
https://tvil.ru/
https://www.gks.ru/storage/mediabank/itog-monitor03-19.html
https://rg.ru/2018/10/31/reg-dfo/ostanki-liudej-nashel-amurchanin-na-priusadebnom-uchastke.html
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т е л е ф О н  д О В е р и я  О М В д  р О С С и и  п О  Г .  М а Г а д а н у  –  6 9 - 6 6 - 5 5

о С Т о р о ж н о !  М о Ш Е н н И К И  В  И н Т Е р н Е Т Е  И  н А  С В я З И  П о  Т Е Л Е Ф о н У !

ВнИМАнИЕ! АДрЕС ГоСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВЫМоГАЮТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 696-655

Встреча поколений

начальник УМВД россии 
по Магаданской области ге-
нерал-майор полиции Игорь 

рыжевич провел торжест-
венный прием ветеранов, по-
священный Дню сотрудни-

ка органов внутренних дел. 
на мероприятие были при-
глашены ветераны регио- 

нального Управления МВД 
россии и руководители ве-
теранских организаций ор-
ганов внутренних дел город-
ских округов Колымы.

В ходе встречи председа-
тель Совета ветеранов ОВД 
Магаданской области, член 
Общественного совета при 
УМВД подполковник мили-
ции в отставке Флорида Жит-
никова сказала добрые слова 
о каждом приглашенном.

Игорь Рыжевич пожелал 
присутствующим и в их лице 
всем ветеранам органов вну-
тренних дел счастья, здоро-
вья и благополучия и вручил 
памятные юбилейные меда-
ли МВД России «300 лет рос-
сийской полиции».

Встреча продолжилась в 
неформальной обстановке 
за чашкой чая. Ветераны ис-
полняли авторские песни о 
колымской природе, читали 
стихи собственного сочине-
ния, делились воспоминани-
ями о служебных буднях…

«Биография каждого из 
вас по праву может стать 
сценарием для хорошего 
кино, лечь в основу книги. 
Уверен, что, сохраняя связь 
и преемственность поколе-
ний, сегодняшние полицей-
ские будут преумножать 
славные традиции ведомст-
ва», – подчеркнул генерал-
майор полиции, завершая 
встречу.

Ксения ЛУКИнА

Уголовный розыск 
информирует

В период с 1 по 7 ноября опера-
тивными сотрудниками УМВД рос-
сии по Магаданской области, оМВД 
россии по городу Магадану, а так-
же территориальных органов вну-
тренних дел на районном уровне 
установлены 10 человек, объявлен-
ных в розыск.

Среди них – обвиняемые и подо-
зреваемые в совершении преступле-
ний, а также без вести пропавшие 
граждане.

Так, в центральных регио-
нах страны установлена женщи-
на 1980 года рождения, разыскива-
емая следственными органами го-

рода Магадана за совершение пре-
ступления, предусмотренного  
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские напоминают, что за-
явление о без вести пропавшем гра-
жданине органами внутренних дел 
принимается незамедлительно, не-
зависимо от того, сколько времени 
прошло с момента утраты с ним свя-
зи.

ВНИМАНИЕ! О без вести пропавшем 
гражданине можно сообщить лично в 
дежурную часть полиции или по но-
меру 02 (с мобильного – 102), а также 
по номеру экстренной помощи 112.

Кристина ГЛАДКАя

Берегите смартфоны!
3 ноября т. г. в городской отдел 

внутренних дел поступило сразу 
три заявления о кражах мобиль-
ных телефонов. Все хищения были 
совершены в различных увесели-
тельных заведениях Магадана пу-
тем свободного доступа.

4 ноября т. г. в дежурную часть От-
дела МВД России по городу Магада-
ну с заявлением о краже сотового те-
лефона стоимостью 20 тысяч рублей 
обратилась 18-летняя жительница об-
ластного центра. Средство связи сво-
бодным доступом было похищено из 
квартиры дома по проспекту Карла 
Маркса.

5 ноября т. г. в полицию с заявлени-
ем о краже мобильного телефона сто-
имостью 40 тысяч рублей обратилась 
44-летняя женщина. Средство связи 
свободным доступом было похище-
но у ее несовершеннолетней дочери 

из кармана куртки в раздевалке од-
ного из учреждений культуры.

По данным фактам сотрудники по-
лиции проводят проверки.

Полицейские напоминают гражда-
нам о простых правилах сохранно-
сти своего имущества:

– не оставляйте личные вещи без 
присмотра, особенно в местах массо-
вого скопления людей;

– не покупайте дорогие гаджеты 
школьникам и не демонстрируйте 
такие модели окружающим;

– не приглашайте незнакомых или 
малознакомых людей к себе в квар-
тиру, кем бы они не представлялись;

– если вы все же стали жертвой зло-
умышленников, незамедлительно об-
ращайтесь в ближайшее отделение 
полиции или по телефону 02 (102 с 
мобильного телефона).

Анастасия ВЛАДоВА

Осторожно: мошенники!
В отдел МВД россии по 

городу Магадану обрати-
лась жительница областно-
го центра 1979 года рожде-
ния. Гражданка рассказа-
ла, что на номер ее телефо-
на позвонила неизвестная 
женщина, представилась 
сотрудницей банка и сооб-
щила, что гражданке нуж-
но перечислить все сред-
ства с имеющейся банков-
ской карты на электрон-
ный кошелек, так как в ско-
ром времени ее счет будет 
закрыт, а карта будет пере-
выпущена. Поверив словам 
своей собеседницы и сле-
дуя ее указаниям, женщи-
на перевела на незнакомый 

счет 84 тысячи рублей. По-
сле этого «сотрудница бан-
ка» перестала выходить на 
связь. Когда гражданка лич-
но пришла в банк, то выяс-
нила, что никаких измене-
ний с ее счетом и картой не 
предполагается, работники 
банка клиентке не звонили.

Еще один случай зареги-
стрировали полицейские От-
деления МВД России по Ягод-
нинскому району. В поли-
цию обратилась жительни-
ца поселка Ягодное 1987 го-
да рождения. Она сообщи-
ла, что на номер ее телефона 
позвонил неизвестный, пред-
ставился также сотрудником 
банка и сказал, что для удоб-  

ства управления деньгами 
гражданке необходимо уста-
новить на свой смартфон 
специальное приложение. 
Доверчивая женщина скача-
ла названное сотрудником 
банка приложение, затем со-
общила звонящему пароль. 
Таким образом, она устано-
вила программу удаленно-
го доступа, с помощью кото-
рой со счета гражданки бы-
ло похищено более 386 тысяч 
рублей.

Также два факта мошенни-
чества зарегистрировали по-
лицейские Магадана в сфе-
ре продажи недвижимости. К 
правоохранителям обратился 
мужчина 1954 года рождения, 

который сообщил, что разме-
стил информацию о продаже 
квартиры на одном из попу-
лярных онлайн-сервисов бес-
платных объявлений. После 
этого на номер его телефона 
позвонил неизвестный, пред-
ставился покупателем, вы-
сказал намерение приобрести 
квартиру и предложил вне-
сти задаток. По указанию по-
звонившего мужчины пенси-
онер отправился к ближайше-
му банкомату и, действуя под 
его диктовку, перевел на не-
известный ему счет 140 тысяч 
рублей.

Аналогичным образом зло-
умышленники похитили бо-
лее 46 тысяч рублей у жи-

тельницы Магадана 1949 года 
рождения. Пенсионерка так-
же разместила объявление 
о продаже недвижимости и, 
сама того не подозревая, пе-
речислила деньги злоумыш-
ленникам, когда те пообеща-
ли перевести ей задаток.

По указанным фактам по-
лицейские проводят провер-
ки. Решается вопрос о возбу-
ждении уголовных дел.

О случаях мошенничества 
можно сообщить лично в де-
журную часть или по номе-
ру 02 (с мобильного 102), а 
также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

Иван ФЕщУК
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости про-
извести оплату, а также арендаторов земельных участков о необходимости своевременной оплаты 
аренды земельных участков. В противном случае комитет обратится в суд по взысканию долга с уче-
том 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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06.11.2019 № 3575 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО прОекту решения МагаданскОй 
гОрОдскОй дуМы «О бюджете МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

Магадан» на 2020 гОд и на планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв»
В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с участием жителей муниципального образования «Город Магадан», 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 года № 98-Д, руководству-
ясь статьями 18, 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению.

2. Определить местом проведения публичных слушаний аудитория 28 МАУК г. Магадана «Центр Культуры» (город Магадан, 
ул. Карла Маркса, дом 35), временем проведения – 28 ноября 2019 года в 18-00.

3. Сформировать коллегиальный орган, ответственный за подготовку и
проведение публичных слушаний, (далее – Ответственный орган) в составе:

Климова – Ольга Геннадьевна руководитель комитета по финансам мэрии города Магадана

Тихомирова –
Евгения Леонидовна

руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана;

Гудкова – Ольга Вячеславна заместитель руководителя, начальник бюджетного отдела комитета по финансам мэрии го-
рода Магадана.

Местом нахождения Ответственного органа определить: город Магадан, площадь Горького, дом 1, кабинеты 222, 226-230 
(комитет по финансам мэрии города Магадана).

4. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан» направлять свои мнения и рекомендации по вопро-
су, выносимому на обсуждение, Ответственному органу для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Ответственному органу:
5.1. В срок до 18 ноября 2019 года определить предварительный состав участников слушаний из числа лиц, подлежащих 

обязательному приглашению к участию в слушаниях.
5.2. В срок до 25 ноября 2019 года разослать официальные уведомления участникам слушаний согласно пункту 5.1 насто-

ящего постановления.
5.3. Не позднее чем через 10 дней после окончания публичных слушаний направить обсужденный проект решения Мага-

данской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» с приложением протокола слушаний и заключения по результатам слушаний в Магаданскую городскую Думу, опу-
бликовать в средствах массовой информации заключение по результатам слушаний, а также протокол слушаний.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 06.11.2019 № 3575

ПРОЕКТ
№ ____(____ ) от «____» _______ 2018 года                                                                             Автор – глава муниципального

образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ ______________ № ________  город Магадан

О бюджете МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан» на 2020 гОд и на 
планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов, представленный мэрией города Магадана, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании статьи 29 Устава муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год:
1) доходы в сумме 6 692 166,477 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 6 692 166,477 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2021 год:
1) доходы в сумме 6 729 860,282 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 6 729 860,282 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2022 год:
1) доходы в сумме 2 929 935,813 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 2 929 935,813 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
4. Утвердить:
-поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению № 1 к решению Магаданской городской Думы;
-перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год согласно 

приложению № 2 к решению Магаданской городской Думы;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) ви-

дов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 3 к решению Магаданской городской Думы;

-ведомственную структуру расходов муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению № 4 к решению Магаданской городской Думы;

-программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к решению Магаданской городской Думы;

– смету доходов и расходов дорожного фонда муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к решению Магаданской городской Думы;

– перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

– бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность муниципального образования "Город Магадан" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 9 к настоящему решению.

5. Утвердить:
– на 2020 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 3 890 493,700 тыс. руб.;
– на 2021 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 3 933 666,400 тыс. руб.;
– на 2022 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 0,00 тыс. руб.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на доплаты к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с решением Магаданской городской Думы от 16 мая 2014 г. № 
41-Д «О порядке пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных служащих муниципального образования «Город Ма-
гадан» и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год в сумме 40 
948,100 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 41 455,400 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

7. Установить, что в бюджет муниципального образования «Город Магадан» по нормативу 100% зачисляются:
– доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельнос-

ти, а также доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
– платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов, за выполнение определенных функций.

8. Закрепить основные источники доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» за главными админи-
страторами доходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению, наделить главных администраторов дохо-
дов местного бюджета полномочиями, установленными пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных администраторов местного бюджета комитет по финан-
сам мэрии города Магадана вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классифи-
кации доходов местного бюджета вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджета.

9. Установить в 2020 году на территории муниципального образования «Город Магадан» кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета по доходам и расходам Управлением Федерального казначейства по Магаданской области в соответст-
вии с заключенным соглашением.

10. Установить, что:
1) субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим ли-

цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, пред-
усмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном мэрией города Магадана;

2) субсидии, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации иным не-
коммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, предусмотренные настоящим Решением, пре-
доставляются в порядке, установленном мэрией города Магадана.

11. При наличии объемов недофинансирования расходов бюджета города Магадана, сложившихся на начало финансового 
года, производить их погашение в пределах ассигнований на финансирование ведомств в текущем финансовом году.

12. Законодательные и иные нормативные правовые акты, не обеспеченные источниками финансирования в бюджете муни-
ципального образования «Город Магадан» в 2020 году, не подлежат исполнению в 2020 году.

В случае, если реализация законодательного и иного нормативного правового акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год, такой нормативный пра-
вовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных решением Магаданской городской Думы «О бюд-
жете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В случае, если законодательные акты, устанавливающие бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивает-
ся из средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», противоречат решению Магаданской городской Думы 
«О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», применя-
ется решение Магаданской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов».

Законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в бюджет, а также при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета муниципального образования «Город Магадан» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

13. Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году и плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годов численности муниципальных.

14. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан»:
на 2020 в сумме 2 801 672,777 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 2 796 193,882 тыс. рублей;
на 2022 в сумме 2 929 935,813 тыс. рублей
15. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан»:
на 1 января 2021 в сумме 1 991 200,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 в сумме 1 964 000,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 в сумме 1 935 800,0 тыс. рублей;
в том числе предельный объем по муниципальным гарантиям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сум-

ме 0,00 тыс. руб.
16. Утвердить предельный размер расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город 

Магадан»:
на 2020 в сумме 160 661,5 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 167 576,5 тыс. рублей;
на 2022 в сумме 177 461,5 тыс. рублей.
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Магадан»:
на 2020 год в сумме 13 169,226 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 13 148,153 тыс. рублей;
на 2022 в сумме 13 174,153 тыс. рублей.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Магадана:
на 2020 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
19. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
20. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в городских средствах массовой информации.

Глава муниципального
образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской
Городской Думы с.В. сМИРНОВ

 Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

от____________2019 года № _____
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город 

Магадан» на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)

Код Наименование дохода Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
ВСЕГО 6 692 166,477 6 729 860,282 2 929 935,813

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 801 672,777 2 796 193,882 2 929 935,813
1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 896 904,000 2 025 468,000 2 162 600,000
1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 896 904,000 2 025 468,000 2 162 600,000
1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 788 456,000 1 909 428,000 2 038 438,000

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

21 686,000 23 204,000 24 828,000

1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

62 131,000 66 480,000 71 134,000

1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами,  являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

24 631,000 26 356,000 28 200,000

1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

12 709,226 12 664,153 12 664,153

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

12 709,226 12 664,153 12 664,153

1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 605,471 4 580,094 4 580,094

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

30,409 29,320 29,320

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 073,346 8 054,739 8 054,739
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1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 637 831,000 487 237,000 456 499,000
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
293 492,000 313 363,000 336 307,000

1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

208 167,000 222 196,000 239 299,000

1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

85 325,000 91 167,000 97 008,000

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

233 215,000 58 304,000 0,000

1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

233 215,000 58 304,000 0,000

1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 105 459,000 109 678,000 114 065,000
1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 105 459,000 109 678,000 114 065,000
1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
5 665,000 5 892,000 6 127,000

1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

5 665,000 5 892,000 6 127,000

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 62 140,000 65 973,000 70 093,000
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 452,000 24 697,000 27 167,000
1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

22 452,000 24 697,000 27 167,000

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 39 688,000 41 276,000 42 926,000
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 26 417,000 27 474,000 28 572,000
1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
26 417,000 27 474,000 28 572,000

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 271,000 13 802,000 14 354,000
1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
13 271,000 13 802,000 14 354,000

1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 26 756,000 27 828,000 28 945,000
1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
26 456,000 27 514,000 28 615,000

1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

26 456,000 27 514,000 28 615,000

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

300,000 314,000 330,000

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

30,000 30,000 30,000

1 08 07 170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

270,000 284,000 300,000

1 08 07 173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

270,000 284,000 300,000

Неналоговые доходы 165 332,551 177 023,729 199 134,660
1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
124 698,940 124 715,880 124 722,880

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

99 948,600 99 948,600 99 948,600

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

99 948,600 99 948,600 99 948,600

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

99 948,600 99 948,600 99 948,600

1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

443,270 443,270 443,270

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

443,270 443,270 443,270

1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

306,000 323,000 330,000

1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

306,000 323,000 330,000

1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

306,000 323,000 330,000

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

24 001,070 24 001,010 24 001,010

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

24 001,070 24 001,010 24 001,010

1 12 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 640,690 4 640,690 4 640,690
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 640,690 4 640,690 4 640,690
1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
139,150 139,150 139,150

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 507,940 507,940 507,940
1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 499,200 499,200 499,200
1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 494,400 3 494,400 3 494,400
1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
936,370 961,833 988,296

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 936,370 961,833 988,296
1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

351,000 353,040 355,162

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

585,370 608,793 633,134

1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21 585,000 32 901,283 55 243,182
1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 951,508 997,181 1 044,050
1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов
951,508 997,181 1 044,050

1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от  реализации имущества,  находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 795,527 4 003,557 11 475,620

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 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

4 795,527 4 003,557 11 475,620

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

4 795,527 4 003,557 11 475,620

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

15 837,965 27 900,545 42 723,512

1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

11 715,805 18 042,355 27 363,335

1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

11 715,805 18 042,355 27 363,335

1 14 06 020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

4 122,160 9 858,190 15 360,177

1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 122,160 9 858,190 15 360,177

1 15 00 000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 300,650 300,650 300,650
1 15 02 000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 

органами (организациями) за выполнение определенных 
функций

300,650 300,650 300,650

1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение определенных 
функций

300,650 300,650 300,650

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 970,901 13 303,393 13 038,962
1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах
1 128,549 1 143,077 1 190,077

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

1 084,501 1 053,340 1 100,340

1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

44,048 89,737 89,737

1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

78,000 86,000 95,336

1 16 08 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

800,000 800,000 800,000

1 16 08 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

800,000 800,000 800,000

1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

2 008,000 2 108,000 2 008,000

1 16 25 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

850,000 850,000 850,000

1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

3,000 3,000 3,000

1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

350,000 450,000 350,000

1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

750,000 750,000 750,000

1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

55,000 55,000 55,000

1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

98,000 98,000 98,000

1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

550,000 550,000 550,000

1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

60,000 60,000 60,000

1 16 35 000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

150,000 200,000 150,000

1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

150,000 200,000 150,000

1 16 37 030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

190,000 200,000 210,000

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

2 529,451 2 560,923 2 560,923

1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

250,000 250,000 250,000

1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

5 128,901 5 247,393 5 066,626

1 16 90 040 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

5 128,901 5 247,393 5 066,626

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 200,000 200,000 200,000
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200,000 200,000 200,000
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 200,000 200,000 200,000
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 890 493,700 3 933 666,400
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 890 493,700 3 933 666,400

2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 169 924,000 1 169 924,000
2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
1 169 924,000 1 169 924,000

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

266 283,800 396 286,500

2 02 25 232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования в Магаданской области" 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области"

110 016,700 329 244,100

2 02 25 520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
государственной программы Магаданской области "Создание 
в Магаданской области новых мест в общеобразовательных 
организациях" на 2018-2025 годы"

89 224,700 0,000

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: 67 042,400 67 042,400
на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие библио-
течного дела Магаданской области" на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие культуры и 
туризма в Магаданской области" на 2014-2021 годы

330,600 330,600

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 2017-2021 годы" государст-
венной программы Магаданской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-2021 годы"

8 799,900 8 799,900

на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневно-
го пребывания в рамках подпрограммы "Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области"

22 611,200 22 611,200

на совершенствование питания учащихся в общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы "Развитие обще-
го образования в Магаданской области" государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области"

21 074,000 21 074,000

на частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающим-
ся в дошкольных образовательных организациях, в рамках ре-
ализации подпрограммы "Повышение качества и доступности 
дошкольного образования в Магаданской области" государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области"

5 373,800 5 373,800

на питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в рамках 
подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской об-
ласти" государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области"

3 856,100 3 856,100
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на возмещение аренды торговых площадей и торгового обо-
рудования, связанных с организацией и проведением област-
ных универсальных совместных ярмарок, в рамках подпро-
граммы "Развитие торговли на территории Магаданской обла-
сти на 2014-2024 годы" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие сельского хозяйства Магаданской об-
ласти на 2014-2024 годы"

1 655,400 1 655,400

на проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, планируемых к выделению гражданам, имеющих трех 
и более детей в рамках реализации подпрограммы "Обеспече-
ние мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Магаданской области "Развитие со-
циальной защиты населения Магаданской области"

917,900 917,900

на реализацию подпрограммы "Формирование и подготовка ре-
зерва управленческих кадров Магаданской области" на 2017-
2021 годы" государственной программы Магаданской области 
"Развитие системы государственного и муниципального управ-
ления и профилактика коррупции в Магаданской области" на 
2017-2021 годы"

30,000 30,000

на реализацию муниципальных программ, направленных на ма-
териально-техническое обеспечение и материальное стимули-
рование народных дружинников в рамках реализации подпро-
граммы «Профилактика правонарушений и обеспечение обще-
ственной безопасности в Магаданской области» на 2018-2024 
годы» государственной программы Магаданской области «Обес-
печение безопасности, профилактика правонарушений и проти-
водействие незаконному обороту наркотических средств в Ма-
гаданской области» на 2018-2024 годы»

281,300 281,300

на возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории Магаданской 
области, в рамках подпрограммы «Повышение качества и до-
ступности дошкольного образования в Магаданской области» 
государственной программы Магаданской области «Развитие 
образования в Магаданской области»

2 112,200 2 112,200

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

2 240 393,300 2 240 402,600

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, 
в том числе:

2 217 612,800 2 217 612,800

на финансовое обеспечение муниципальных общеобразова-
тельных организаций в части реализации ими государственного 
стандарта общего образования в рамках подпрограммы "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" 
государственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области"

1 167 698,200 1 167 698,200

на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" 
государственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области"

967 275,400 967 275,400

на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки работни-
кам муниципальных образовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования 
в Магаданской области" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области"

22 668,300 22 668,300

на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных органи-
заций в рамках подпрограммы "Управление развитием отра-
сли образования в Магаданской области" государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области"

5 643,600 5 643,600

на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 
года N 1220-ОЗ "О наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями Магаданской области по 
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на полу-
чение единовременных социальных выплат на приобретение 
или строительство жилых помещений и выезжающих из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а так-
же закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей"

3 363,000 3 363,000

на осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках подпрограммы "Управление 
развитием отрасли образования в Магаданской области" госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области"

5 498,200 5 498,200

на осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
над несовершеннолетними в рамках подпрограммы "Управле-
ние развитием отрасли образования в Магаданской области" го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области"

16 834,400 16 834,400

на осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке совершеннолет-
них лиц, признанных судом недееспособными вследствие пси-
хического расстройства, а также попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или нарко-
тическими средствами в рамках отдельных мероприятий в об-
ласти социальной политики государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие социальной защиты населения 
Магаданской области"

4 215,900 4 215,900

на осуществление государственных полномочий по выплате 
ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) ра-
ботникам муниципальных учреждений, которым присвоено по-
четное звание в сфере культуры, в рамках реализации под-
программы "Финансовая поддержка творческих общественных 
объединений, деятелей культуры и искусства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Магаданской обла-
сти" на 2014-2021 годы" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие культуры и туризма Магаданской обла-
сти" на 2014-2021 годы"

888,600 888,600

на осуществление государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности административных комиссий в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Раз-
витие государственно-правовых институтов Магаданской об-
ласти на 2016-2021 годы"

2 355,400 2 355,400

на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в рамках подпрограммы "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области"

17 667,600 17 667,600

на осуществление государственных полномочий по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по отлову 
и содержанию безнадзорных животных

2 192,000 2 192,000

на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограм-
мы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магадан-
ской области" государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магаданской области"

1 312,200 1 312,200

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

6 633,500 6 633,500

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

213,200 222,500

2 02 35 930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

15 933,800 15 933,800

2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 213 892,600 127 053,300
2 02 45 159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования

3 478,200 3 478,200

2 02 45 393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

120 000,000 115 000,000

2 02 45 505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реализацию мероприятий планов 
социального развития центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, в том числе:

81 839,300 0,000

в рамках государственной программы Магаданской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Магаданской обла-
сти» на 2014-2021 годы»

81 839,300 0,000

2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, в том числе:

8 575,100 8 575,100

на возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ма-
гаданской области в рамках подпрограммы "Управление разви-
тием отрасли образования в Магаданской области" государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области"

7 533,900 7 533,900

на возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ма-
гаданской области в рамках подпрограммы "Финансовая под-
держка творческих общественных объединений и деятелей 
культуры и искусства, социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
культуры и туризма в Магаданской области" на 2014-2021 годы"

1 041,200 1 041,200

  Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

 Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от________________2019 года № _______
Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан»

К о д 
главы

Код Наименование

Мэрия города Магадана
801 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов
801 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
801 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

801 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
801 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Магаданская городская Дума
802 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
802 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

802 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан»

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Комитет по финансам мэрии города Магадана
804 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
804 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-

го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
804 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

804 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
804 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
804 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации
804 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
804 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
804 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
804 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

804 2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах"

804 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы

804 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

804 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в об-
щеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие общего образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области"

804 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской области" 
государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

804 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
804 2 02 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и 

ликвидации накопленного экологического ущерба
804 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
804 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
804 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Феде-

рации новых мест в общеобразовательных организациях
804 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
804 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (город-

ских парков)
804 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
804 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации
804 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
804 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
804 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
804 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
804 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
804 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 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

804 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

804 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

804 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всерос-
сийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

804 2 02 45505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов со-
циального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа

804 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации

804 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
804 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
804 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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804 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными

учреждениями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
804 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы из бюджетов городских округов
804 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-

ры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы из бюджетов городских округов
804 2 19 45091 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального развития корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских округов
804 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

805 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

805 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности городских округов

805 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков

805 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

805 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

805 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
805 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

805 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества униципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

805 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
805 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов
805 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
805 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

805 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
805 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
811 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
811 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
811 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов
811 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

805 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

811 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
811 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
811 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
812 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
812 1 16 01194 04 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

812 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

812 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
812 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Департамент образования мэрии города Магадана
813 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
813 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
813 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
813 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
814 1 13 02994 04 0056 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
814 1 16 90040 04 0056 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
814 1 17 01040 04 0056 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
814 2 18 04010 04 0056 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
814 2 18 04020 04 0056 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Управление культуры мэрии города Магадана
815 1 13 02994 04 0068 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
815 1 17 01040 04 0068 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
815 2 18 04010 04 0068 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
815 2 18 04020 04 0068 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
817 1 13 02994 04 0096 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
817 1 16 90040 04 0096 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
817 1 17 01040 04 0096 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
817 2 18 04010 04 0096 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
818 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

818 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
818 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
818 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение опре-

деленных функций
818 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-

ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

818 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

818 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
818 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
818 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
819 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

819 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
819 116 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значе-

ния транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
819 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
819 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан»
822 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
822 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)
822 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-

го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
822 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты городских округов
822 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ 

 Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

от ___________2019 года №____________
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦРС ВР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 3 4 5 6 7 8 9
В С Е Г О 6 692 166,477 6 729 860,282 2 929 935,813
Общегосударственные вопросы 01 503 206,683 496 571,251 397 158,596
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 6 157,333 6 584,453 6 343,904

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 АА 0 00 00000 6 157,333 6 584,453 6 343,904
Финансовое обеспечение деятельности главы муниципального 
образования "Город Магадан"

01 02 АА 1 00 00000 6 157,333 6 584,453 6 343,904

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 АА 1 00 00000 121 4 738,293 5 066,978 5 269,680
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 02 АА 1 00 00000 129 1 419,040 1 517,475 1 074,224

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 59 238,209 61 022,298 45 099,965

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 АА 0 00 00000 59 238,209 61 022,298 45 099,965
Финансовое обеспечение деятельности председателя 
Магаданской городской Думы

01 03 АА 2 00 00000 4 624,861 4 809,907 4 634,220

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 2 00 00000 121 3 559,000 3 701,400 3 849,500
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 03 АА 2 00 00000 129 1 065,861 1 108,507 784,720

Финансовое обеспечение деятельности депутатов Магаданской 
городской Думы, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе

01 03 АА 3 00 00000 3 699,888 3 847,900 3 707,256

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 3 00 00000 121 2 847,200 2 961,100 3 079,500
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 03 АА 3 00 00000 129 852,688 886,800 627,756

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

01 03 АА 4 00 00000 15 092,923 15 111,200 866,324

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 4 00 00000 121 665,337 691,950 719,628
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 АА 4 00 00000 122 1 190,000 1 190,000 0,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

01 03 АА 4 00 00000 123 12 782,000 12 782,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 03 АА 4 00 00000 129 199,257 207,227 146,696

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 АА 4 00 00000 244 206,329 190,023 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 АА 4 00 00000 851 50,000 50,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

01 03 АА 5 00 00000 35 820,537 37 253,291 35 892,165

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 5 00 00000 121 27 565,215 28 667,772 29 814,483
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 03 АА 5 00 00000 129 8 255,322 8 585,519 6 077,682

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 246 118,668 250 592,385 223 804,624

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 04 70 0 00 00000 3 469,560 872,232 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

01 04 7А 0 00 00000 555,210 555,210 0,000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы"

01 04 7А 1 00 00000 186,000 186,000 0,000

Основное мероприятие: информационно-пропагандистское 
сопровождение деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности и профилактики правонарушений

01 04 7А 1 02 00000 186,000 186,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 1 02 00000 244 186,000 186,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

01 04 7А 2 00 00000 369,210 369,210 0,000

Основное мероприятие: противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма

01 04 7А 2 01 00000 124,000 124,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 01 00000 244 124,000 124,000 0,000
Основное мероприятие: организационные и правовые меры по 
совершенствованию межведомственного взаимодействия по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму

01 04 7А 2 02 00000 124,000 124,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 02 00000 244 124,000 124,000 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан

01 04 7А 2 04 00000 121,210 121,210 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 04 00000 244 121,210 121,210 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

01 04 7Л 0 00 00000 2 597,328 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

01 04 7Л 0 01 00000 190,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 01 00000 244 190,000 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия

01 04 7Л 0 02 00000 20,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 02 00000 244 20,000 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

01 04 7Л 0 03 00000 133,920 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 03 00000 244 133,920 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования  "Город  Магадан"  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

01 04 7Л 0 07 00000 202,500 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 07 00000 244 202,500 0,000 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в целях предоставления современных и 
качественных услуг гражданам и организациям на основе 
информационно-коммуникационных технологий

01 04 7Л 0 08 00000 468,396 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 08 00000 244 468,396 0,000 0,000
Мероприятие: централизованная закупка справочно-правовых 
систем в интересах отраслевых (функциональных) органов 
мэриии города Магадана

01 04 7Л 0 11 00000 1 582,512 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 11 00000 244 1 582,512 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

01 04 7М 0 00 00000 282,364 282,364 0,000

Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана

01 04 7М 0 02 00000 250,000 250,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 00000 244 220,000 220,000 0,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров Магаданской 
области" на 2017-2021 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие системы государственного 
и муниципального управления и профилактика коррупции в 
Магаданской области" на 2017-2021 годы"

01 04 7М 0 02 73270 30,000 30,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 73270 244 30,000 30,000 0,000
Основное  мероприятие :  внедрение  с овременных 
информационных технологий

01 04 7М 0 04 00000 32,364 32,364 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 04 00000 244 32,364 32,364 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах"

01 04 7П 0 00 00000 34,658 34,658 0,000

Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей

01 04 7П 0 30 00000 24,986 24,986 0,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 30 00000 244 24,986 24,986 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов 
и стволов внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта

01 04 7П 0 32 00000 9,672 9,672 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 32 00000 244 9,672 9,672 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 АА 0 00 00000 242 649,108 249 720,153 223 804,624
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

01 04 АА 4 00 00000 47 136,644 46 568,019 28 075,105

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 4 00 00000 121 21 351,715 22 205,784 23 094,016
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 АА 4 00 00000 122 2 792,325 2 792,325 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 04 АА 4 00 00000 129 6 394,482 6 650,262 4 707,715

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 АА 4 00 00000 244 16 238,122 14 559,648 273,374
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 АА 4 00 00000 851 360,000 360,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

01 04 АА 5 00 00000 195 512,464 203 152,134 195 729,519

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 5 00 00000 121 150 453,999 156 333,005 162 586,302
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 04 АА 5 00 00000 129 45 058,465 46 819,129 33 143,217

Судебная система 01 05 213,200 222,500 0,000
Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 33 0 01 51200 213,200 222,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 05 33 0 01 51200 612 213,200 222,500 0,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 69 224,606 72 410,201 69 600,733

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 06 70 0 00 00000 100,242 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

01 06 7Л 0 00 00000 100,242 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

01 06 7Л 0 01 00000 29,128 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 01 00000 244 29,128 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

01 06 7Л 0 03 00000 4,470 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 03 00000 244 4,470 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования  "Город  Магадан"  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

01 06 7Л 0 07 00000 66,644 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 07 00000 244 66,644 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 АА 0 00 00000 69 124,364 72 410,201 69 600,733
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

01 06 АА 4 00 00000 2 215,382 2 824,857 991,874

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 4 00 00000 121 761,759 792,230 823,919
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 АА 4 00 00000 122 967,925 908,025 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 06 АА 4 00 00000 129 228,134 237,259 167,955

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 АА 4 00 00000 244 257,564 887,343 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

01 06 АА 5 00 00000 61 180,182 63 596,144 62 229,059

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 5 00 00000 121 47 059,649 48 918,036 50 758,757
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 06 АА 5 00 00000 129 14 120,533 14 678,108 11 470,302

Финансовое обеспечение деятельности председателя 
контрольной палаты

01 06 АА 7 00 00000 5 728,800 5 989,200 6 379,800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 7 00 00000 121 4 400,000 4 600,000 4 900,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 06 АА 7 00 00000 129 1 328,800 1 389,200 1 479,800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 17 740,962 6 183,854 4 730,129
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 07 АА 0 00 00000 6 008,462 6 183,854 4 730,129
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

01 07 АА 4 00 00000 2 116,771 2 136,495 830,651

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 4 00 00000 121 637,940 663,458 689,996
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 07 АА 4 00 00000 122 80,000 80,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 07 АА 4 00 00000 129 191,052 198,694 140,655

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 АА 4 00 00000 244 1 207,779 1 194,343 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

01 07 АА 5 00 00000 1 196,547 1 244,393 1 198,906

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 5 00 00000 121 920,787 957,606 995,894
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 07 АА 5 00 00000 129 275,760 286,787 203,012

Финансовое обеспечение деятельности председателя 
избирательной комиссии

01 07 АА 6 00 00000 2 695,144 2 802,966 2 700,572

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 6 00 00000 121 2 074,012 2 156,985 2 243,280
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 07 АА 6 00 00000 129 621,132 645,981 457,292

Расходы на проведение выборов и референдумов 01 07 МВ 0 00 00000 11 732,500 0,000 0,000
Финанс овое  обеспечение  проведения  выборов  в 
представительные органы муниципального образования

01 07 МВ 2 00 00000 11 732,500 0,000 0,000

Расходы на проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 07 МВ 2 00 00000 880 11 732,500 0,000 0,000

Резервные фонды 01 11 1 500,000 1 500,000 0,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 РФ 0 00 00000 1 500,000 1 500,000 0,000
Резервные средства 01 11 РФ 0 00 00000 870 1 500,000 1 500,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 103 013,705 98 055,560 47 579,241
Осуществление  государственных  полномочий  по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы 
"Управление развитием отрасли образования в Магаданской 
области" государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

01 13 02 Б 02 74020 5 498,200 5 498,200 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 02 Б 02 74020 121 3 685,700 3 685,700 0,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 02 Б 02 74020 122 100,000 50,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 13 02 Б 02 74020 129 1 113,000 1 113,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 02 Б 02 74020 244 599,500 649,500 0,000
Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства, а также попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами в рамках отдельных мероприятий 
в области социальной политики государственной программы 
Магаданской области "Развитие социальной защиты населения 
Магаданской области"

01 13 21 5 01 74090 4 215,900 4 215,900 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 21 5 01 74090 121 2 817,300 2 817,300 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 13 21 5 01 74090 129 850,800 850,800 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 21 5 01 74090 244 547,800 547,800 0,000
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния

01 13 33 0 03 59300 15 933,800 15 933,800 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 33 0 03 59300 121 6 810,327 6 810,327 0,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 33 0 03 59300 122 1,020 1,020 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 13 33 0 03 59300 129 2 056,719 2 056,719 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 33 0 03 59300 244 7 065,734 7 065,734 0,000
Осуществление государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности административных комиссий 
в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Развитие государственно-правовых институтов Магаданской 
области на 2016-2021 годы"

01 13 66 Э 00 74030 2 355,400 2 355,400 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 66 Э 00 74030 121 1 975,700 1 975,700 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 13 66 Э 00 74030 129 334,700 334,700 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 66 Э 00 74030 244 45,000 45,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 13 70 0 00 00000 11 028,021 6 465,627 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Магадан" в 2019-2024 
годах"

01 13 7И 0 00 00000 10 929,121 6 465,627 0,000

Мероприятие: поощрение (награждение) к профессиональным 
праздникам и конкурсам СМИ

01 13 7И 0 01 00000 400,000 100,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 01 00000 244 300,000 50,000 0,000
Премии и гранты 01 13 7И 0 01 00000 350 100,000 50,000 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Магадан" о социально-экономическом, культурном 
развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах

01 13 7И 0 02 00000 7 029,121 4 365,627 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 02 00000 244 7 029,121 4 365,627 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Магадан" о социально-экономическом, общественно-
политическом, культурном развитии города в сети Интернет

01 13 7И 0 03 00000 800,000 800,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 03 00000 244 800,000 800,000 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Магадан" о социально-экономическом, общественно-
политическом, культурном развитии города в печатных изданиях

01 13 7И 0 04 00000 200,000 200,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 04 00000 244 200,000 200,000 0,000
Мероприятие: подготовка и размещение информационных 
материалов, специализированных передач

01 13 7И 0 09 00000 2 500,000 1 000,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 09 00000 244 2 500,000 1 000,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

01 13 7Л 0 00 00000 98,900 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

01 13 7Л 0 01 00000 21,414 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 01 00000 244 21,414 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия

01 13 7Л 0 02 00000 10,434 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 02 00000 244 10,434 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

01 13 7Л 0 03 00000 12,747 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 03 00000 244 12,747 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования  "Город  Магадан"  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

01 13 7Л 0 07 00000 54,305 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 07 00000 244 54,305 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 АА 0 00 00000 48 290,664 50 321,301 47 579,241
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

01 13 АА 4 00 00000 2 737,214 2 945,713 1 934,619

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 4 00 00000 121 1 485,787 1 545,218 1 607,027
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 АА 4 00 00000 122 690,000 690,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 13 АА 4 00 00000 129 448,707 462,767 327,592

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 АА 4 00 00000 244 102,720 237,728 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 АА 4 00 00000 851 10,000 10,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

01 13 АА 5 00 00000 45 553,450 47 375,588 45 644,622

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 5 00 00000 121 35 055,048 36 457,250 37 915,540
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

01 13 АА 5 00 00000 129 10 498,402 10 918,338 7 729,082

Финансовое обеспечение выполнения иных функций 
муниципальными органами

01 13 МА 0 00 00000 15 679,720 13 253,332 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МА 0 00 00000 244 9 107,032 7 080,644 0,000
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера

01 13 МА 0 00 00000 330 1 008,000 1 008,000 0,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 МА 0 00 00000 831 4 616,500 4 616,500 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа

01 13 МА 0 00 00000 245 809,188 409,188 0,000

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 МА 0 00 00000 852 108,000 108,000 0,000
Уплата иных платежей 01 13 МА 0 00 00000 853 31,000 31,000 0,000
Резервные фонды материальных ресурсов 01 13 РМ 0 00 00000 12,000 12,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 РМ 0 00 00000 244 12,000 12,000 0,000
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 58 777,276 59 999,685 54 290,023

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 58 777,276 59 999,685 54 290,023

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 03 09 70 0 00 00000 1 415,945 1 415,945 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

03 09 7А 0 00 00000 1 270,245 1 270,245 0,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

03 09 7А 2 00 00000 1 270,245 1 270,245 0,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан

03 09 7А 2 04 00000 1 270,245 1 270,245 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7А 2 04 00000 244 1 270,245 1 270,245 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах"

03 09 7П 0 00 00000 145,700 145,700 0,000

Мероприятие: изготовление и приобретение методических 
материалов, памяток, листовок, календарей, буклетов и 
иных материалов на противопожарную тематику и в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций

03 09 7П 0 20 00000 145,700 145,700 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7П 0 20 00000 244 145,700 145,700 0,000
Выполнение функций МКУ "ГО и ЧС" 03 09 ПС 0 00 00000 57 361,331 58 583,740 54 290,023
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ПС 0 00 00000 111 41 701,000 43 366,000 45 097,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

03 09 ПС 0 00 00000 112 773,100 773,100 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

03 09 ПС 0 00 00000 119 12 488,754 12 987,394 9 193,023

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ПС 0 00 00000 244 2 081,477 1 140,246 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 ПС 0 00 00000 851 317,000 317,000 0,000
Национальная экономика 04 604 573,516 637 275,036 285 648,031
Водное хозяйство 04 06 328,500 328,500 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 06 70 0 00 00000 328,500 328,500 0,000
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014 – 2021 годы" 
муниципального образования "Город Магадан"

04 06 7Ч 0 00 00000 328,500 328,500 0,000

Мероприятие: проектирование и строительство самотечного 
канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в 
городе Магадане

04 06 7Ч 0 32 00000 328,500 328,500 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 06 7Ч 0 32 00000 414 328,500 328,500 0,000

Объект: проектирование и строительство самотечного кана-
лизационного коллектора в микрорайоне Марчекан в горо-
де Магадане

04 06 7Ч 0 32 00000 328,500 328,500 0,000
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Лесное хозяйство 04 07 31 060,793 24 052,702 20 006,783
МБУ города Магадана "Лесхоз" 04 07 ЛК 0 00 00000 23 007,436 24 052,702 20 006,783
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 07 ЛК 0 00 00000 611 23 007,436 24 052,702 20 006,783

Прочие мероприятия в области лесохозяйственных отношений 04 07 ЛК 1 00 00000 8 053,357 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 ЛК 1 00 00000 244 8 053,357 0,000 0,000
Транспорт 04 08 44 651,628 46 926,366 37 743,105
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 08 70 0 00 00000 7 053,529 0,000 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2018-2022 годы"

04 08 7Э 0 00 00000 7 053,529 0,000 0,000

Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению 
в организациях с участием муниципального образования и 
повышению энергетической эффективности этих организаций

04 08 7Э 0 01 00000 7 053,529 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 08 7Э 0 01 00000 612 7 053,529 0,000 0,000
Автомобильный транспорт 04 08 АТ 0 00 00000 37 598,099 46 926,366 37 743,105
МБУ города Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 04 08 АТ 2 00 00000 37 598,099 46 926,366 37 743,105
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 08 АТ 2 00 00000 611 37 598,099 46 926,366 37 743,105

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 417 063,076 458 045,437 146 739,684
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 09 70 0 00 00000 121 113,620 117 403,570 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2019-2023 годы"

04 09 7Д 0 00 00000 121 113,620 117 403,570 0,000

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2019-2023 годы"

04 09 7Д 1 00 00000 121 113,620 117 403,570 0,000

Прочие мероприятия 04 09 7Д 1 03 00000 1 000,000 1 000,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 03 00000 244 1 000,000 1 000,000 0,000
Мероприятие: капитальный ремонт автодорог 04 09 7Д 1 04 00000 113,620 1 403,570 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

04 09 7Д 1 04 00000 243 113,620 1 403,570 0,000

Федеральный проект "Дорожная сеть" в рамках национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

04 09 7Д 1 R1 00000 120 000,000 115 000,000 0,000

Реализация регионального проекта Магаданской области 
"Дорожная сеть" программы комплексного развития 
объединенной дорожной сети городской агломерации 
Магаданская

04 09 7Д 1 R1 53931 120 000,000 115 000,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 R1 53931 244 120 000,000 115 000,000 0,000
МБУ города Магадана "ГЭЛУД" 04 09 ДФ 0 00 00000 295 949,456 340 641,867 146 739,684
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 09 ДФ 0 00 00000 611 295 949,456 340 641,867 146 739,684

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 111 469,519 107 922,031 81 158,459
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 12 70 0 00 00000 23 148,124 17 386,524 0,000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2017-2021 годы"

04 12 7В 0 00 00000 2 065,624 2 065,624 0,000

Основное мероприятие: финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства

04 12 7В 0 03 00000 1 963,324 1 963,324 0,000

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

04 12 7В 0 03 00000 814 272,924 272,924 0,000

Возмещение аренды торговых площадей и торгового 
оборудования, связанных с организацией и проведением 
областных универсальных совместных ярмарок, в рамках 
подпрограммы "Развитие торговли на территории Магаданской 
области на 2019-2024 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие сельского хозяйства 
Магаданской области на 2014-2024 годы"

04 12 7В 0 03 S3880 1 690,400 1 690,400 0,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

04 12 7В 0 03 S3880 811 1 690,400 1 690,400 0,000

Основное мероприятие: консультационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства

04 12 7В 0 04 00000 102,300 102,300 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7В 0 04 00000 244 102,300 102,300 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания населения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы"

04 12 7Ж 0 00 00000 1 017,900 1 017,900 0,000

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы"

04 12 7Ж 1 00 00000 1 017,900 1 017,900 0,000

Общие мероприятия 04 12 7Ж 1 02 00000 1 017,900 1 017,900 0,000
Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, планируемых к выделению гражданам, имеющим 
трех и более детей в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Магаданской области 
"Развитие социальной защиты населения Магаданской области"

04 12 7Ж 1 02 S3450 1 017,900 1 017,900 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа

04 12 7Ж 1 02 S3450 245 1 017,900 1 017,900 0,000

Муниципальная программа "Организация похоронного дела 
на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2018-2022 годы

04 12 7Р 0 00 00000 20 064,600 14 303,000 0,000

Мероприятие: текущее содержание городских кладбищ 04 12 7Р 0 01 00000 5 085,000 5 085,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 01 00000 244 5 085,000 5 085,000 0,000
Мероприятие: разработка проектно-сметной документации и 
проведение инженерных изысканий под строительство нового 
кладбища

04 12 7Р 0 06 00000 10 161,600 4 400,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 06 00000 244 10 161,600 4 400,000 0,000
Мероприятие: оказание услуг по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) с места выявления в областное 
государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Магаданское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы" на территории муниципального образования "Город 
Магадан", за исключением умерших в лечебных учреждениях

04 12 7Р 0 10 00000 4 818,000 4 818,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 10 00000 244 4 818,000 4 818,000 0,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 ПР 0 00 00000 279,000 279,000 279,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа

04 12 ПР 0 00 00000 245 279,000 279,000 279,000

Организация и содержание мест захоронения 04 12 РУ 0 00 00000 40 528,082 41 113,434 31 117,115
МБУ города Магадана "Ритуал" 04 12 РУ 1 00 00000 39 898,082 41 113,434 31 117,115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 РУ 1 00 00000 611 39 898,082 41 113,434 31 117,115

Прочие мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения

04 12 РУ 2 00 00000 630,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 РУ 2 00 00000 244 630,000 0,000 0,000
МБУ города Магадана "Служба технического контроля" 04 12 ТК 0 00 00000 47 514,313 49 143,073 49 762,344
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 ТК 0 00 00000 611 47 514,313 49 143,073 49 762,344

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 919 927,861 911 100,068 628 492,686
Жилищное хозяйство 05 01 100 738,729 104 619,221 47 189,716
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 01 70 0 00 00000 1,000 1,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания населения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы"

05 01 7Ж 0 00 00000 1,000 1,000 0,000

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом 
и аварийном жилищном фонде муниципального образования 
"Город Магадан" на 2019-2021 годы"

05 01 7Ж 4 00 00000 1,000 1,000 0,000

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по переселению 
граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

05 01 7Ж 4 03 00000 1,000 1,000 0,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01 7Ж 4 03 00000 412 1,000 1,000 0,000

Жилищное хозяйство 05 01 ЖК 0 00 00000 89 072,049 92 485,914 47 189,716
Ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 ЖК 1 00 00000 36 400,000 37 856,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 01 ЖК 1 00 00000 243 35 449,200 36 795,168 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 1 00 00000 244 950,800 1 060,832 0,000
МБУ города Магадана "Горжилсервис" 05 01 ЖК 2 00 00000 52 620,049 54 575,834 47 189,716
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 01 ЖК 2 00 00000 611 52 620,049 54 575,834 47 189,716

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 ЖК 3 00 00000 52,000 54,080 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 3 00 00000 244 52,000 54,080 0,000
Выполнение иных функций муниципальными органами 05 01 МА 0 00 00000 11 665,680 12 132,307 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 МА 0 00 00000 244 11 665,680 12 132,307 0,000
Коммунальное хозяйство 05 02 104 979,949 124 485,169 65 981,965
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 02 70 0 00 00000 11 675,460 29 900,397 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

05 02 7Э 0 00 00000 11 675,460 29 900,397 0,000

Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности жилищного фонда

05 02 7Э 0 02 00000 11 675,460 29 900,397 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Э 0 02 00000 244 11 675,460 29 900,397 0,000
Коммунальное хозяйство 05 02 КК 0 00 00000 93 304,489 94 584,772 65 981,965
МБУ города Магадана "Городской эксплуатационный центр" 05 02 КК 1 00 00000 59 511,393 64 175,552 65 981,965
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 02 КК 1 00 00000 611 59 511,393 64 175,552 65 981,965

Предоставление субсидий организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 КК 2 00 00000 21 780,000 21 850,000 0,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

05 02 КК 2 00 00000 811 21 780,000 21 850,000 0,000

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 КК 3 00 00000 12 013,096 8 559,220 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 КК 3 00 00000 244 1 153,096 1 699,220 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа

05 02 КК 3 00 00000 245 1 860,000 1 860,000 0,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

05 02 КК 3 00 00000 831 9 000,000 5 000,000 0,000

Благоустройство 05 03 544 516,319 505 527,715 354 071,547
Осуществление государственных полномочий Магаданской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

05 03 66 Э 00 74190 2 192,000 2 192,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 66 Э 00 74190 244 2 192,000 2 192,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 03 70 0 00 00000 44 034,497 9 420,859 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

05 03 7А 0 00 00000 79,993 79,993 0,000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 
годы"

05 03 7А 1 00 00000 21,632 21,632 0,000

Основное мероприятие: организационные мероприятия 05 03 7А 1 01 00000 21,632 21,632 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7А 1 01 00000 244 21,632 21,632 0,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

05 03 7А 2 00 00000 58,361 58,361 0,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан

05 03 7А 2 04 00000 58,361 58,361 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7А 2 04 00000 244 58,361 58,361 0,000
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования "Город Магадан" 
(2017-2019 годы)"

05 03 7Б 0 00 00000 18 183,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий 
внутридворовых проездов и пешеходных дорожек

05 03 7Б 0 01 00000 18 183,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 03 7Б 0 01 00000 243 18 183,000 0,000 0,000

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды муниципального образования "Город Магадан" 
на 2018-2022 годы"

05 03 7Г 0 00 00000 55,000 55,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 
образования "Город Магадан"

05 03 7Г 0 01 00000 36,667 36,667 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 03 7Г 0 01 00000 243 36,667 36,667 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) 
в муниципальном образовании "Город Магадан"

05 03 7Г 0 02 00000 18,333 18,333 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 03 7Г 0 02 00000 243 18,333 18,333 0,000

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2019-2023 годы"

05 03 7Д 0 00 00000 16 436,000 6 936,000 0,000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2023 
годы"

05 03 7Д 2 00 00000 16 436,000 6 936,000 0,000

Основное мероприятие: установка дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) "Пешеходный переход" над проезжей частью

05 03 7Д 2 02 00000 1 220,655 1 220,655 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 02 00000 611 1 220,655 1 220,655 0,000

Основное мероприятие: установка пешеходных ограждений 05 03 7Д 2 03 00000 1 845,405 1 845,405 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 03 00000 611 1 845,405 1 845,405 0,000

Основное мероприятие: реконструкция светофорных объектов 05 03 7Д 2 04 00000 647,647 647,647 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 04 00000 611 647,647 647,647 0,000

Основное мероприятие: установка табло обратного отсчета 
времени

05 03 7Д 2 06 00000 108,933 108,933 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 06 00000 611 108,933 108,933 0,000

Основное мероприятие: горизонтальная дорожная разметка 
со световозвращающими элементами улично-дорожной сети 
города

05 03 7Д 2 08 00000 1 875,395 1 875,395 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 08 00000 611 1 875,395 1 875,395 0,000

Основное мероприятие: установка дорожных знаков на щитах 
с флуоресцентной основой

05 03 7Д 2 09 00000 1 237,965 1 237,965 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 09 00000 611 1 237,965 1 237,965 0,000

Основное мероприятие: ремонт тротуаров (пешеходных 
дорожек)

05 03 7Д 2 10 00000 9 500,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 10 00000 244 9 500,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей 
депутатам Магаданской городской Думы" на 2019-2020 годы"

05 03 7Н 0 00 00000 5 070,638 0,000 0,000

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия 
внутридворовых проездов и пешеходных дорожек

05 03 7Н 0 01 00000 767,763 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 01 00000 612 767,763 0,000 0,000
Основное мероприятие: озеленение 05 03 7Н 0 02 00000 1 240,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 02 00000 612 1 240,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: наружное освещение 05 03 7Н 0 03 00000 222,844 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 03 00000 612 222,844 0,000 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и 
хозяйственных площадок

05 03 7Н 0 04 00000 2 840,031 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 04 00000 612 2 840,031 0,000 0,000
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2019-2023 годы 05 03 7С 0 00 00000 489,866 489,866 0,000
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  о б е с п еч е н и е  у с л о в и й 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, повышению 
уровня доступности жилищных условий инвалидов

05 03 7С 0 02 00000 489,866 489,866 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7С 0 02 00000 612 489,866 489,866 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

05 03 7Ф 0 00 00000 1 860,000 1 860,000 0,000

Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры

05 03 7Ф 0 04 00000 1 860,000 1 860,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Ф 0 04 00000 612 1 860,000 1 860,000 0,000
Ведомственная целевая программа "Модернизация уличного 
освещения муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2020 годы"

05 03 7Щ 0 00 00000 1 860,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: замена щита управления в 
трансформаторных подстанциях

05 03 7Щ 0 03 00000 1 860,000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Щ 0 03 00000 611 1 860,000 0,000 0,000
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Благоустройство территории муниципального образования 
"Город Магадан"

05 03 БТ 0 00 00000 498 289,822 493 914,856 354 071,547

МБУ города Магадана "Горсвет" 05 03 БТ 1 00 00000 154 299,641 148 002,689 94 650,299
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 БТ 1 00 00000 611 154 299,641 148 002,689 94 650,299

МБУ города Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" 05 03 БТ 2 00 00000 297 936,014 310 165,947 233 444,573
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 БТ 2 00 00000 611 297 936,014 310 165,947 233 444,573

Выполнение функций МКУ мэрии города Магадана 
"Административно-техническая инспекция города Магадана"

05 03 БТ 4 00 00000 27 960,148 28 946,269 25 976,675

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 БТ 4 00 00000 111 19 950,000 20 748,000 21 578,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

05 03 БТ 4 00 00000 112 732,800 732,800 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

05 03 БТ 4 00 00000 119 5 974,693 6 213,680 4 398,675

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 4 00 00000 244 1 287,655 1 236,789 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 03 БТ 4 00 00000 851 12,000 12,000 0,000
Уплата прочих налогов, сборов 05 03 БТ 4 00 00000 852 3,000 3,000 0,000
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 05 03 БТ 5 00 00000 18 094,019 6 799,951 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 5 00 00000 244 18 094,019 6 799,951 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 169 692,864 176 467,963 161 249,458
Обеспечение осуществления 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» государственной программы 
Магаданской области «Развитие образования в Магаданской 
области»

05 05 02 7 01 74180 1 312,200 1 312,200 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 02 7 01 74180 121 1 007,200 1 007,200 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

05 05 02 7 01 74180 129 305,000 305,000 0,000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Магаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для предоставления 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, а также закрывающихся 
населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей

05 05 66 Э 00 74040 3 363,000 3 363,000 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 66 Э 00 74040 121 2 486,580 2 486,580 0,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 66 Э 00 74040 122 60,000 35,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

05 05 66 Э 00 74040 129 750,948 750,948 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 66 Э 00 74040 244 65,472 90,472 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 05 70 0 00 00000 916,348 174,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

05 05 7Л 0 00 00000 742,348 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

05 05 7Л 0 01 00000 107,670 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 01 00000 244 107,670 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия

05 05 7Л 0 02 00000 64,931 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 02 00000 244 64,931 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

05 05 7Л 0 03 00000 150,084 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 03 00000 244 150,084 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования  "Город  Магадан"  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

05 05 7Л 0 07 00000 419,663 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 07 00000 244 419,663 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

05 05 7М 0 00 00000 174,000 174,000 0,000

Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана

05 05 7М 0 02 00000 174,000 174,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7М 0 02 00000 244 174,000 174,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 05 АА 0 00 00000 164 101,316 171 618,763 161 249,458
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

05 05 АА 4 00 00000 26 379,204 28 387,764 20 643,166

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 4 00 00000 121 15 544,772 16 166,563 16 491,146
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 АА 4 00 00000 122 2 389,256 3 010,380 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

05 05 АА 4 00 00000 129 4 674,885 4 861,881 4 152,020

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 АА 4 00 00000 244 3 477,366 4 056,015 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 АА 4 00 00000 851 287,925 287,925 0,000
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 АА 4 00 00000 852 5,000 5,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

05 05 АА 5 00 00000 137 722,112 143 230,999 140 606,292

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 5 00 00000 121 105 880,097 110 115,302 112 326,542
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

05 05 АА 5 00 00000 129 31 842,015 33 115,697 28 279,750

Образование 07 3 450 562,300 3 523 246,113 555 056,820
Дошкольное образование 07 01 1 306 439,357 1 496 031,647 707,863
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 
дошкольных образовательных организациях

07 01 02 1 02 73320 0,000 5 373,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 1 02 73320 612 0,000 4 405,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 1 02 73320 622 0,000 968,300 0,000
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
инток сик ацией ,  обучающимися  в  м униципальных 
образовательных организациях

07 01 02 1 02 73C20 0,000 2 112,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 1 02 73C20 612 0,000 1 274,206 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 1 02 73C20 622 0,000 837,994 0,000
Осуществление  государственных  полномочий  по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
работникам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области"

07 01 02 Б 02 74060 6 460,000 6 460,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74060 612 4 660,000 4 660,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74060 622 1 800,000 1 800,000 0,000
Осуществление  государственных  полномочий  по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" (закон Магаданской области от 30.12.2004 
№ 542-ОЗ)

07 01 02 Б 02 74070 1 640,000 1 640,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 612 1 230,000 1 230,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 622 410,000 410,000 0,000
Осуществление государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях по подпрограмме "Управление 
развитием отрасли образования в Магаданской области" в 
рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

07 01 02 Б 02 74120 967 275,400 967 275,400 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 02 Б 02 74120 611 662 971,000 662 971,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 01 02 Б 02 74120 621 304 304,400 304 304,400 0,000

Возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Магаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области"

07 01 02 Б 02 75010 2 020,390 2 020,390 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 75010 612 1 400,600 1 400,600 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 75010 622 619,790 619,790 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 01 70 0 00 00000 29 377,984 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы"

07 01 7Ш 0 00 00000 29 377,984 0,000 0,000

Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного 
образования города Магадана" на 2015-2020 годы"

07 01 7Ш 2 00 00000 7 486,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей 
с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольных 
образовательных организациях

07 01 7Ш 2 03 00000 7 486,000 0,000 0,000

Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 
дошкольных образовательных организациях, по подпрограмме 
"Повышение качества и доступности дошкольного образования 
в Магаданской области"в рамкам государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области"

07 01 7Ш 2 03 S3320 5 373,800 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3320 612 4 405,500 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3320 622 968,300 0,000 0,000
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
инток сик ацией ,  обучающимися  в  м униципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Магаданской области по подпрограмме 
"Повышение качества и доступности дошкольного образования 
в Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области"

07 01 7Ш 2 03 S3C20 2 112,200 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3C20 612 1 274,206 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3C20 622 837,994 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого 
функционирования, антитеррористической защищенности и 
развития муниципальных образовательных организаций города 
Магадана на 2015-2020 годы"

07 01 7Ш 3 00 00000 21 891,984 0,000 0,000

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция 
образовательных организаций, в том числе ремонт кровель, 
фасадов, спортивных, актовых 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 системы, речевого оповещения; установка ограждений 
на территориях образовательных учреждений

07 01 7Ш 3 01 00000 8 024,824 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 01 00000 622 8 024,824 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 01 7Ш 3 02 00000 13 867,160 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 02 00000 612 481,511 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 02 00000 622 13 385,649 0,000 0,000
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры

07 01 БИ 0 00 00000 113 494,900 332 722,300 0,000

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка 
проектной и рабочей документации по объекту "Строительство 
детского сада на 140 мест в микрорайоне № 3 города Магадана"

07 01 БИ 0 01 00000 110 016,700 329 244,100 0,000

Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 
в рамках реализации подпрограммы "Развитие общего 
образования в Магаданской области" государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области"

07 01 БИ 0 01 L2320 110 016,700 329 244,100 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 БИ 0 01 L2320 414 110 016,700 329 244,100 0,000

Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет" в рамках национального проекта "Демография"

07 01 БИ 0 P2 00000 3 478,200 3 478,200 0,000

Развитие образования в Магаданской области на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

07 01 БИ 0 P2 51591 3 478,200 3 478,200 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 БИ 0 P2 51591 414 3 478,200 3 478,200 0,000

Дошкольные образовательные учреждения 07 01 ДУ 0 00 00000 186 170,683 178 427,557 707,863
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 ДУ 0 00 00000 611 122 682,391 105 144,350 606,740

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 ДУ 0 00 00000 621 63 488,292 73 283,207 101,123

Общее образование 07 02 1 534 588,873 1 407 734,621 5 257,212
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 
организациях

07 02 02 2 02 73440 0,000 21 074,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 2 02 73440 612 0,000 5 456,700 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 2 02 73440 622 0,000 15 617,300 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях

07 02 02 2 02 73950 0,000 3 856,100 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 2 02 73950 612 0,000 1 332,900 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 2 02 73950 622 0,000 2 523,200 0,000
Осуществление государственных полномочий по финансовому 
обеспечению муниципальных общеобразовательных 
организаций в части реализации ими государственного 
стандарта общего образования по подпрограмме "Управление 
развитием отрасли образования в Магаданской области" в 
рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

07 02 02 Б 02 74050 1 167 698,200 1 167 698,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 02 Б 02 74050 611 373 663,000 373 663,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 02 Б 02 74050 621 794 035,200 794 035,200 0,000

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки работникам 
муниципальных образовательных организаций по подпрограмме 
"Управление развитием отрасли образования в Магаданской 
области" в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

07 02 02 Б 02 74060 13 135,933 13 237,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74060 612 4 010,033 4 010,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74060 622 9 125,900 9 227,800 0,000
Осуществление  государственных  полномочий  по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" (закон Магаданской 
области от 30.12.2004 № 542-ОЗ в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области"

07 02 02 Б 02 74070 2 613,100 2 613,100 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74070 612 2 613,100 2 613,100 0,000
Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области"

07 02 02 Б 02 74130 17 667,600 17 667,600 0,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 612 4 910,600 4 910,600 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 622 12 757,000 12 757,000 0,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Магаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

07 02 02 Б 02 75010 3 396,450 3 303,910 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 75010 612 3 396,450 3 303,910 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 02 70 0 00 00000 32 457,603 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы"

07 02 7Ш 0 00 00000 32 457,603 0,000 0,000

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы"

07 02 7Ш 1 00 00000 28 491,780 0,000 0,000

Основное мероприятие: стимулирование образовательных 
учреждений,  активно внедряющих инновационные 
образовательные программы

07 02 7Ш 1 01 00000 148,986 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 01 00000 622 148,986 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 07 02 7Ш 1 03 00000 1 032,734 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 03 00000 612 215,450 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 03 00000 622 817,284 0,000 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических 
кадров

07 02 7Ш 1 05 00000 1 278,068 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 05 00000 612 372,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 05 00000 622 906,068 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация питания учащихся в 
общеобразовательных организациях

07 02 7Ш 1 06 00000 26 031,992 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 00000 622 1 078,332 0,000 0,000
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 
организациях по подпрограмме "Развитие общего образования 
в Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области"

07 02 7Ш 1 06 S3440 21 085,780 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3440 612 5 461,660 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3440 622 15 624,120 0,000 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся по подпрограмме "Развитие общего образования 
в Магаданской области" в общеобразовательных организациях 
в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

07 02 7Ш 1 06 S3950 3 867,880 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3950 612 1 337,860 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3950 622 2 530,020 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого 
функционирования, антитеррористической защищенности и 
развития муниципальных образовательных организаций города 
Магадана на 2015-2020 годы"

07 02 7Ш 3 00 00000 3 965,823 0,000 0,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 02 7Ш 3 02 00000 3 965,823 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 02 00000 612 2 681,012 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 02 00000 622 1 284,811 0,000 0,000
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры

07 02 БИ 0 00 00000 89 625,739 300,780 0,000

Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским 
садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана

07 02 БИ 0 03 00000 401,039 300,780 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 БИ 0 03 00000 414 401,039 300,780 0,000

Строительство школы на 530 мест с бассейном в микрорайоне 
№ 3 города Магадана

07 02 БИ 0 04 00000 29 030,200 0,000 0,000

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях в рамках государственной программы 
Магаданской области "Создание в Магаданской области новых 
мест в общеобразовательных организациях" на 2018-2025 годы"

07 02 БИ 0 04 L5200 29 030,200 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 БИ 0 04 L5200 414 29 030,200 0,000 0,000

Федеральный проект "Современная школа" в рамках 
национального проекта "Образование"

07 02 БИ 0 E1 00000 60 194,500 0,000 0,000

Создание  в  М агаданск ой  области  новых  мест  в 
общеобразовательных организациях на 2018-2025 годы

07 02 БИ 0 E1 55200 60 194,500 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 БИ 0 E1 55200 414 60 194,500 0,000 0,000

Общеобразовательные учреждения 07 02 ШС 0 00 00000 207 994,248 177 983,131 5 257,212
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 ШС 0 00 00000 611 68 772,016 56 322,140 758,425

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 02 ШС 0 00 00000 621 139 222,232 121 660,991 4 498,787

Дополнительное образование 07 03 455 501,454 462 322,786 447 993,515
Осуществление  государственных  полномочий  по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
работникам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области"

07 03 02 Б 02 74060 3 072,367 2 970,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74060 612 1 932,367 1 830,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74060 622 1 140,000 1 140,000 0,000
Осуществление  государственных  полномочий  по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" (закон Магаданской 
области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области"

07 03 02 Б 02 74070 1 390,500 1 390,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74070 612 1 390,500 1 390,500 0,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Магаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

07 03 02 Б 02 75010 2 117,060 2 209,600 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 75010 612 2 117,060 2 209,600 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 03 70 0 00 00000 7 136,109 139,683 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах"

07 03 7П 0 00 00000 489,673 139,683 0,000

Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 
минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность

07 03 7П 0 19 00000 26,804 26,804 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 19 00000 612 26,804 26,804 0,000
Мероприятие : разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации

07 03 7П 0 25 00000 305,369 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 25 00000 612 305,369 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей

07 03 7П 0 30 00000 60,800 16,179 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 30 00000 612 60,800 16,179 0,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, 
сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом

07 03 7П 0 31 00000 41,274 41,274 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 31 00000 612 41,274 41,274 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов 
и стволов внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта

07 03 7П 0 32 00000 55,426 55,426 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 32 00000 612 55,426 55,426 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы"

07 03 7Ш 0 00 00000 6 646,436 0,000 0,000

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы"

07 03 7Ш 1 00 00000 695,516 0,000 0,000

Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 07 03 7Ш 1 02 00000 417,446 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 02 00000 622 417,446 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 07 03 7Ш 1 03 00000 13,950 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 03 00000 622 13,950 0,000 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических 
кадров

07 03 7Ш 1 05 00000 264,120 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 05 00000 622 264,120 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого 
функционирования, антитеррористической защищенности и 
развития муниципальных образовательных организаций города 
Магадана на 2015-2020 годы"

07 03 7Ш 3 00 00000 5 142,192 0,000 0,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 03 7Ш 3 02 00000 5 142,192 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 3 02 00000 622 5 142,192 0,000 0,000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 
2020 годы"

07 03 7Ш 4 00 00000 18,600 0,000 0,000

Основное мероприятие: мероприятия, направленные на 
развитие системы дополнительного образования

07 03 7Ш 4 05 00000 18,600 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 4 05 00000 622 18,600 0,000 0,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и 
подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы "

07 03 7Ш 5 00 00000 790,128 0,000 0,000

Основное мероприятие: создание финансово-экономических, 
организационных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в летнее время

07 03 7Ш 5 01 00000 790,128 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 5 01 00000 612 790,128 0,000 0,000
Учреждения дополнительного образования 07 03 ВШ 0 00 00000 338 383,025 349 407,021 354 864,883
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 ВШ 0 00 00000 611 192 135,822 199 590,624 209 513,238

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 03 ВШ 0 00 00000 621 146 247,203 149 816,397 145 351,645

Учреждения осуществляющие организационно-воспитательную 
работу с детьми и молодежью

07 03 КЛ 0 00 00000 103 402,393 106 205,482 93 128,632

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 КЛ 0 00 00000 611 103 402,393 106 205,482 93 128,632

Молодежная политика 07 07 24 230,020 23 789,200 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного 
пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области"

07 07 02 6 03 73210 0,000 22 611,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 02 6 03 73210 612 0,000 6 223,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 02 6 03 73210 622 0,000 16 388,200 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 07 70 0 00 00000 24 230,020 1 178,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы"

07 07 7Ш 0 00 00000 23 052,020 0,000 0,000

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и 
подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы "

07 07 7Ш 5 00 00000 23 052,020 0,000 0,000

Основное мероприятие: создание финансово-экономических, 
организационных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в летнее время

07 07 7Ш 5 01 00000 23 052,020 0,000 0,000

Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного 
пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области"

07 07 7Ш 5 01 S3210 21 573,820 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S3210 612 6 353,758 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S3210 622 15 220,062 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного 
пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области"

07 07 7Ш 5 01 73210 1 478,200 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 73210 622 1 478,200 0,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-
2022 годы

07 07 7Ю 0 00 00000 1 178,000 1 178,000 0,000

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" на 2018-
2022 годы

07 07 7Ю 1 00 00000 1 178,000 1 178,000 0,000

Основное мероприятие: воспитание гражданственности, 
патриотизма, содействие самоорганизации молодежи

07 07 7Ю 1 01 00000 55,000 55,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 01 00000 244 55,000 55,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи, 
молодежных инициатив

07 07 7Ю 1 02 00000 673,000 673,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 02 00000 244 403,000 403,000 0,000
Стипендии 07 07 7Ю 1 02 00000 340 270,000 270,000 0,000
Основное мероприятие: организация работы с семьями, детьми 
и молодежью

07 07 7Ю 1 03 00000 60,000 60,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 03 00000 244 57,000 57,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ю 1 03 00000 612 3,000 3,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка деятельности молодежных 
общественных объединений, молодежного самоуправления, 
волонтерских групп

07 07 7Ю 1 04 00000 356,000 356,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 04 00000 244 76,000 76,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ю 1 04 00000 612 280,000 280,000 0,000
Основное мероприятие: формирование здорового образа жизни 
подростков и молодежи

07 07 7Ю 1 05 00000 15,000 15,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 05 00000 244 15,000 15,000 0,000
Основное мероприятие: информирование и нормативно-
правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере 
реализации молодежной политики

07 07 7Ю 1 06 00000 19,000 19,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 06 00000 244 19,000 19,000 0,000
Другие вопросы в области образования 07 09 129 802,596 133 367,859 101 098,230
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образования 
в Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области"

07 09 02 Б 02 74090 16 834,400 16 834,400 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 02 Б 02 74090 121 10 212,400 10 212,400 0,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 02 Б 02 74090 122 480,000 480,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

07 09 02 Б 02 74090 129 3 084,145 3 084,145 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 02 Б 02 74090 244 3 057,855 3 057,855 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 09 70 0 00 00000 200,000 200,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

07 09 7М 0 00 00000 200,000 200,000 0,000

Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана

07 09 7М 0 02 00000 200,000 200,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7М 0 02 00000 244 200,000 200,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 АА 0 00 00000 32 911,845 34 210,659 32 535,362
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

07 09 АА 4 00 00000 2 208,460 2 279,139 1 770,527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 4 00 00000 121 1 359,764 1 414,154 1 470,721
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 АА 4 00 00000 122 441,470 441,470 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

07 09 АА 4 00 00000 129 407,226 423,515 299,806

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

07 09 АА 5 00 00000 30 703,385 31 931,520 30 764,835

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 5 00 00000 121 23 627,379 24 572,474 25 555,373
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

07 09 АА 5 00 00000 129 7 076,006 7 359,046 5 209,462

Автомобильный транспорт 07 09 АТ 0 00 00000 24 919,721 25 048,520 14 845,878
МАУ "Автопарк" 07 09 АТ 3 00 00000 24 919,721 25 048,520 14 845,878
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

07 09 АТ 3 00 00000 621 24 919,721 25 048,520 14 845,878

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

07 09 БС 0 00 00000 54 936,630 57 074,280 53 716,990
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 БС 0 00 00000 121 41 264,000 42 909,000 44 621,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 БС 0 00 00000 122 964,750 964,750 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

07 09 БС 0 00 00000 129 12 357,880 12 850,530 9 095,990

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 БС 0 00 00000 851 350,000 350,000 0,000
Культура, кинематография 08 458 825,860 471 072,309 466 417,834
Культура 08 01 401 908,528 412 642,082 418 085,064
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 01 70 0 00 00000 170,848 771,363 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

08 01 7А 0 00 00000 0,000 314,663 0,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

08 01 7А 2 00 00000 0,000 314,663 0,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан

08 01 7А 2 04 00000 0,000 314,663 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7А 2 04 00000 622 0,000 314,663 0,000
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды муниципального образования "Город Магадан" 
на 2018-2022 годы"

08 01 7Г 0 00 00000 10,000 10,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
мест массового отдыха населения (городского парка) в 
муниципальном образовании "Город Магадан"

08 01 7Г 0 03 00000 10,000 10,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7Г 0 03 00000 622 10,000 10,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах"

08 01 7П 0 00 00000 160,848 446,700 0,000

Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 
минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность

08 01 7П 0 19 00000 20,137 20,137 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00000 612 13,193 13,193 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00000 622 6,944 6,944 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей

08 01 7П 0 30 00000 103,071 103,071 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00000 612 62,000 62,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00000 622 41,071 41,071 0,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, 
сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом

08 01 7П 0 31 00000 0,000 106,640 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 31 00000 612 0,000 106,640 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов 
и стволов внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта

08 01 7П 0 32 00000 37,640 216,852 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 32 00000 612 37,640 37,640 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 32 00000 622 0,000 179,212 0,000
МБУ культуры города Магадана "Централизованная 
библиотечная система"

08 01 УК Б 00 00000 69 085,865 71 544,084 74 760,288

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Б 00 00000 611 69 085,865 71 544,084 74 760,288

Дома культуры и иным учреждениям культуры 08 01 УК Д 00 00000 296 123,165 302 071,121 303 269,076
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Д 00 00000 611 40 592,652 40 782,488 35 848,245

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

08 01 УК Д 00 00000 621 255 530,513 261 288,633 267 420,831

МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс города 
Магадана"

08 01 УК М 00 00000 15 336,057 16 003,292 15 789,696

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК М 00 00000 611 15 336,057 16 003,292 15 789,696

МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и эстрадной 
музыки"

08 01 УК Т 00 00000 21 192,593 22 252,222 24 266,004

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Т 00 00000 611 21 192,593 22 252,222 24 266,004

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 56 917,332 58 430,227 48 332,770
Комплектование библиотечного фонда по подпрограмме 
"Развитие библиотечного дела Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
культуры и туризма Магаданской области"

08 04 04 2 01 73160 330,600 330,600 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 04 2 01 73160 612 330,600 330,600 0,000
Осуществление государственных полномочий по выплате 
ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) 
работникам муниципальных учреждений, которым присвоено 
почетное звание в сфере культуры, по подпрограмме 
"Финансовая поддержка творческих общественных объединений, 
деятелей культуры и искусства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций Магаданской области" на 
2014-2021 годы" в рамках реализации государственной 
программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма 
Магаданской области" на 2014-2021 годы"

08 04 04 3 01 74110 888,600 888,600 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 04 3 01 74110 612 628,500 628,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 04 3 01 74110 622 260,100 260,100 0,000
На возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Магаданской области в рамках подпрограммы 
"Финансовая поддержка творческих общественных объединений 
и деятелей культуры и искусства, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Магаданской области" на 2014-
2021 годы" государственной программы Магаданской области 
"Развитие культуры и туризма в Магаданской области" на 
2014-2021 годы"

08 04 04 5 01 75010 1 041,200 1 041,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 04 5 01 75010 612 731,200 731,200 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 04 5 01 75010 622 310,000 310,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 04 70 0 00 00000 93,000 93,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

08 04 7М 0 00 00000 93,000 93,000 0,000

Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана

08 04 7М 0 02 00000 93,000 93,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7М 0 02 00000 244 93,000 93,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 АА 0 00 00000 14 727,451 14 850,567 14 631,802
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

08 04 АА 4 00 00000 817,801 748,311 529,546

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 4 00 00000 121 463,164 406,718 406,718
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 АА 4 00 00000 122 145,000 145,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

08 04 АА 4 00 00000 129 138,709 122,828 122,828

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 АА 4 00 00000 244 70,928 73,765 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

08 04 АА 5 00 00000 13 909,650 14 102,256 14 102,256

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 5 00 00000 121 10 703,985 10 831,226 10 831,226
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

08 04 АА 5 00 00000 129 3 205,665 3 271,030 3 271,030

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

08 04 БС 0 00 00000 39 733,242 35 669,540 33 700,968

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 БС 0 00 00000 121 29 090,000 25 884,000 25 884,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 БС 0 00 00000 122 675,000 675,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

08 04 БС 0 00 00000 129 8 711,970 7 816,968 7 816,968

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 БС 0 00 00000 244 932,300 969,600 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 БС 0 00 00000 851 323,972 323,972 0,000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 УК Д 01 00000 103,239 5 556,720 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 УК Д 01 00000 244 103,239 5 556,720 0,000
Социальная политика 10 75 780,056 77 248,612 25 208,707
Пенсионное обеспечение 10 01 40 948,100 41 455,400 0,000
Выполнение других обязательств органами местного 
самоуправления

10 01 ПМ 0 00 00000 40 948,100 41 455,400 0,000

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ПМ 0 00 00000 312 40 948,100 41 455,400 0,000
Социальное обеспечение населения 10 03 161,000 1,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 03 70 0 00 00000 161,000 1,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания населения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы"

10 03 7Ж 0 00 00000 1,000 1,000 0,000

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы"

10 03 7Ж 1 00 00000 1,000 1,000 0,000

Общие мероприятия 10 03 7Ж 1 02 00000 1,000 1,000 0,000
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения гражданам из числа коренных малочисленных 
народов Севера в порядке, утвержденном постановлением 
мэрии города Магадана"

10 03 7Ж 1 02 S3310 1,000 1,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ж 1 02 S3310 322 1,000 1,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-
2022 годы

10 03 7Ю 0 00 00000 160,000 0,000 0,000

Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жильем 
молодых семей" на 2018-2020 годы

10 03 7Ю 2 00 00000 160,000 0,000 0,000

Мероприятие: перечисление денежных средств на счет 
владельца свидетельства, открытый в банке, отобранном 
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат

10 03 7Ю 2 08 00000 150,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2021 годы" 
государственной программы Магаданской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Магаданской 
области" на 2014-2021 годы" по предоставлению молодым 
семьям – участникам подпрограммы социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья

10 03 7Ю 2 08 L4970 150,000 0,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 150,000 0,000 0,000
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 превышает 35 лет"

10 03 7Ю 2 09 00000 10,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание 
государственной поддержки в обеспечении жильем молодых 
семей – участников подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2015-
2021 годы" государственной программы Магаданской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Магаданской области на 2014-2021 годы" по предоставлению 
молодым семьям – участникам подпрограммы социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения

10 03 7Ю 2 09 S6030 10,000 0,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 09 S6030 322 10,000 0,000 0,000
Охрана семьи и детства 10 04 6 633,500 6 633,500 0,000
Осуществление  государственных  полномочий  по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 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» государственной программы 
Магаданской области «Развитие образования в Магаданской 
области»

10 04 02 7 01 R0820 6 633,500 6 633,500 0,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

10 04 02 7 01 R0820 412 6 633,500 6 633,500 0,000

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 037,456 29 158,712 25 208,707
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 06 70 0 00 00000 4 211,090 4 177,520 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

10 06 7А 0 00 00000 3 550,300 3 550,300 0,000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы"

10 06 7А 1 00 00000 3 550,300 3 550,300 0,000

Основное мероприятие: организационные мероприятия 10 06 7А 1 01 00000 467,300 467,300 0,000
Осуществление мероприятий муниципальных программ, 
направленных на материально-техническое обеспечение и 
материальное стимулирование народных дружинников в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в Магаданской области» на 2018-
2024 годы» государственной программы Магаданской области 
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и 
противодействие незаконному обороту наркотических средств 
в Магаданской области» на 2018-2024 годы»

10 06 7А 1 01 S3202 467,300 467,300 0,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

10 06 7А 1 01 S3202 123 467,300 467,300 0,000

Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

10 06 7А 1 03 00000 3 083,000 3 083,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7А 1 03 00000 612 3 083,000 3 083,000 0,000
Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского 
общества и укрепление межнациональных отношений в городе 
Магадане" на 2019-2023 годы"

10 06 7Е 0 00 00000 577,220 577,220 0,000

Основное мероприятие: развитие сектора социально 
ориентированных некоммерческих организаций

10 06 7Е 0 01 00000 135,390 135,390 0,000

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

10 06 7Е 0 01 00000 633 135,390 135,390 0,000

Основное мероприятие: содействие гражданской активности 
и участию населения в решении социально-экономических 
вопросов на территории муниципального образования "Город 
Магадан"

10 06 7Е 0 02 00000 200,000 200,000 0,000

Премии и гранты 10 06 7Е 0 02 00000 350 200,000 200,000 0,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной 
деятельности и добровольчества

10 06 7Е 0 03 00000 155,430 155,430 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 03 00000 244 155,430 155,430 0,000
Основное мероприятие: укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования "Город Магадан", 
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

10 06 7Е 0 04 00000 86,400 86,400 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 04 00000 244 86,400 86,400 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

10 06 7Л 0 00 00000 33,570 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

10 06 7Л 0 01 00000 33,570 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Л 0 01 00000 244 33,570 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

10 06 7М 0 00 00000 50,000 50,000 0,000

Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана

10 06 7М 0 02 00000 50,000 50,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7М 0 02 00000 244 50,000 50,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 06 АА 0 00 00000 23 826,366 24 981,192 25 208,707
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

10 06 АА 4 00 00000 2 895,245 3 307,377 2 864,830

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 4 00 00000 121 2 200,189 2 288,196 2 379,724
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

10 06 АА 4 00 00000 129 658,920 685,276 485,106

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 АА 4 00 00000 244 34,136 331,905 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 АА 4 00 00000 851 1,000 1,000 0,000
Уплата прочих налогов, сборов 10 06 АА 4 00 00000 852 1,000 1,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

10 06 АА 5 00 00000 20 931,121 21 673,815 22 343,877

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 5 00 00000 121 16 107,264 16 751,555 17 421,617
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

10 06 АА 5 00 00000 129 4 823,857 4 922,260 4 922,260

Физическая культура и спорт 11 447 106,909 372 483,226 320 428,380
Физическая культура 11 01 355 257,521 363 407,043 320 428,380
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 01 70 0 00 00000 3 922,678 3 922,678 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

11 01 7Ф 0 00 00000 3 922,678 3 922,678 0,000

Основное мероприятие: развитие массового спорта для 
населения муниципального образования "Город Магадан"

11 01 7Ф 0 01 00000 830,800 830,800 0,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

11 01 7Ф 0 01 00000 123 303,800 303,800 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7Ф 0 01 00000 244 527,000 527,000 0,000
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 11 01 7Ф 0 02 00000 2 013,078 2 013,078 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 02 00000 612 2 013,078 2 013,078 0,000
Основное мероприятие: развитие туризма 11 01 7Ф 0 03 00000 291,400 291,400 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 03 00000 622 291,400 291,400 0,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры

11 01 7Ф 0 04 00000 787,400 787,400 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 04 00000 622 787,400 787,400 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 01 АА 0 00 00000 13 443,522 13 970,242 13 176,899
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

11 01 АА 4 00 00000 292,942 293,639 0,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

11 01 АА 4 00 00000 122 275,500 275,500 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 АА 4 00 00000 244 17,442 18,139 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

11 01 АА 5 00 00000 13 150,580 13 676,603 13 176,899

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 01 АА 5 00 00000 121 10 119,853 10 524,647 10 945,632
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

11 01 АА 5 00 00000 129 3 030,727 3 151,956 2 231,267

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

11 01 БС 0 00 00000 5 165,754 5 367,607 4 995,977

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 01 БС 0 00 00000 121 3 836,000 3 990,000 4 150,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

11 01 БС 0 00 00000 122 102,500 102,500 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

11 01 БС 0 00 00000 129 1 148,818 1 194,938 845,977

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 БС 0 00 00000 244 78,436 80,169 0,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 01 СМ 0 00 00000 4 368,000 4 542,720 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 СМ 0 00 00000 244 4 368,000 4 542,720 0,000
Учреждения предоставляющие услуги в области физической 
культуры и спорта

11 01 УС 0 00 00000 73 309,535 72 097,117 79 395,181

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 01 УС 0 00 00000 621 73 309,535 72 097,117 79 395,181

Субсидии учреждениям, обеспечивающим подготовку 
спортивного резерва

11 01 ШР 0 00 00000 255 048,032 263 506,679 222 860,323

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 ШР 0 00 00000 611 134 571,042 140 193,305 126 034,668

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

11 01 ШР 0 00 00000 621 120 476,990 123 313,374 96 825,655

Массовый спорт 11 02 82 697,683 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 02 70 0 00 00000 82 697,683 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

11 02 7Ф 0 00 00000 82 697,683 0,000 0,000

Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры

11 02 7Ф 0 04 00000 82 697,683 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 00000 414 858,383 0,000 0,000

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа

11 02 7Ф 0 04 55050 81 839,300 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 55050 414 81 839,300 0,000 0,000

Спорт высших достижений 11 03 8 963,022 8 963,022 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 03 70 0 00 00000 8 963,022 8 963,022 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы"

11 03 7Ф 0 00 00000 8 963,022 8 963,022 0,000

Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 11 03 7Ф 0 02 00000 8 963,022 8 963,022 0,000
Укрепление и развитие спортивной материально-технической 
базы зимних видов спорта по подпрограмме "Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва в 
Магаданской области " в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта 
в Магаданской области"

11 03 7Ф 0 02 S3170 8 963,022 8 963,022 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 S3170 622 8 963,022 8 963,022 0,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 188,683 113,161 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 05 70 0 00 00000 188,683 113,161 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

11 05 7А 0 00 00000 113,161 113,161 0,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

11 05 7А 2 00 00000 113,161 113,161 0,000

Основное мероприятие: противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма

11 05 7А 2 01 00000 35,661 35,661 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 01 00000 622 35,661 35,661 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан

11 05 7А 2 04 00000 77,500 77,500 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 04 00000 622 77,500 77,500 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

11 05 7Л 0 00 00000 75,522 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

11 05 7Л 0 01 00000 11,997 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 01 00000 244 11,997 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования  "Город  Магадан"  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

11 05 7Л 0 07 00000 63,525 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 07 00000 244 63,525 0,000 0,000
Средства массовой информации 12 12 744,516 13 287,482 19 773,236
Периодическая печать и издательства 12 02 12 744,516 13 287,482 19 773,236
Субсидии МБУ города Магадана "Редакция общественно – 
политической еженедельной газеты "Вечерний Магадан"

12 02 ВМ 0 00 00000 12 744,516 13 287,482 19 773,236

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 ВМ 0 00 00000 611 12 744,516 13 287,482 19 773,236

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 160 661,500 167 576,500 177 461,500
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 160 661,500 167 576,500 177 461,500

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 МД 0 00 00000 160 661,500 167 576,500 177 461,500
Обслуживание муниципального долга 13 01 МД 0 00 00000 730 160 661,500 167 576,500 177 461,500

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы
от __________________ №____________

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Город Магадан" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
Наименование Гр Рз ПР ЦРС ВР Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
В С Е Г О 6 692 166,477 6 729 860,282 2 929 935,813
Мэрия города Магадана 801 598 271,050 609 527,840 498 581,656
Общегосударственные вопросы 801 01 292 128,422 292 565,765 230 148,528
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

801 01 02 6 157,333 6 584,453 6 343,904

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

801 01 02 АА 0 00 00000 6 157,333 6 584,453 6 343,904

Финансовое обеспечение деятельности главы 
муниципального образования "Город Магадан"

801 01 02 АА 1 00 00000 6 157,333 6 584,453 6 343,904

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

801 01 02 АА 1 00 00000 121 4 738,293 5 066,978 5 269,680

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

801 01 02 АА 1 00 00000 129 1 419,040 1 517,475 1 074,224

Функционирование Правительства Российской 
Федерации,  высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

801 01 04 246 118,668 250 592,385 223 804,624

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 04 70 0 00 00000 3 469,560 872,232 0,000
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " П р о ф и л а к т и к а 
правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018 – 2022 годы"

801 01 04 7А 0 00 00000 555,210 555,210 0,000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018 – 2022 годы"

801 01 04 7А 1 00 00000 186,000 186,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистское сопровождение деятельности в 
сфере обеспечения общественной безопасности и 
профилактики правонарушений

801 01 04 7А 1 02 00000 186,000 186,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 1 02 00000 244 186,000 186,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

801 01 04 7А 2 00 00000 369,210 369,210 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  п р о т и в о д е й с т в и е 
распространению идеологии терроризма и экстремизма

801 01 04 7А 2 01 00000 124,000 124,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 01 00000 244 124,000 124,000 0,000
Основное мероприятие: организационные и правовые 
меры по совершенствованию межведомственного 
взаимодействия по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму

801 01 04 7А 2 02 00000 124,000 124,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 02 00000 244 124,000 124,000 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан

801 01 04 7А 2 04 00000 121,210 121,210 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 04 00000 244 121,210 121,210 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

801 01 04 7Л 0 00 00000 2 597,328 0,000 0,000

М ероприятие :  приобретение  лицензионного 
программного обеспечения и техническое сопровождение

801 01 04 7Л 0 01 00000 190,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 01 00000 244 190,000 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия

801 01 04 7Л 0 02 00000 20,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 02 00000 244 20,000 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

801 01 04 7Л 0 03 00000 133,920 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 03 00000 244 133,920 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и 
сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также 
доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии к 
внешним информационным ресурсам, размещенным в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

801 01 04 7Л 0 07 00000 202,500 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 07 00000 244 202,500 0,000 0,000
М е р о п р и я т и е :  р а з в и т и е  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной инфраструктуры в целях 
предоставления современных и качественных услуг 
гражданам и организациям на основе информационно-
коммуникационных технологий

801 01 04 7Л 0 08 00000 468,396 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 08 00000 244 468,396 0,000 0,000
Мероприятие: централизованная закупка справочно-
п р а во в ы х  с и с те м  в  и н те р е с а х  от р а с л е в ы х 
(функциональных) органов мэриии города Магадана

801 01 04 7Л 0 11 00000 1 582,512 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 11 00000 244 1 582,512 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

801 01 04 7М 0 00 00000 282,364 282,364 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  ф о р м и р о в а н и е 
профессионального кадрового состава муниципальных 
служащих. Создание условий для профессионального 
развития и должностного роста муниципальных 
служащих мэрии города Магадана

801 01 04 7М 0 02 00000 250,000 250,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 00000 244 220,000 220,000 0,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров Магаданской 
области" на 2017-2021 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие системы государственного 
и муниципального управления и профилактика коррупции 
в Магаданской области" на 2017-2021 годы"

801 01 04 7М 0 02 73270 30,000 30,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 73270 244 30,000 30,000 0,000
Основное мероприятие: внедрение современных 
информационных технологий

801 01 04 7М 0 04 00000 32,364 32,364 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 04 00000 244 32,364 32,364 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование 
системы мероприятий пожарной безопасности, защиты 
населения и территории муниципального образования 
"Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" в 2019-2023 годах"

801 01 04 7П 0 00 00000 34,658 34,658 0,000

Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей

801 01 04 7П 0 30 00000 24,986 24,986 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 30 00000 244 24,986 24,986 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, 
рукавов и стволов внутреннего противопожарного 
водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и 
ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего 
противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного 
гидранта

801 01 04 7П 0 32 00000 9,672 9,672 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 32 00000 244 9,672 9,672 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

801 01 04 АА 0 00 00000 242 649,108 249 720,153 223 804,624

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ

801 01 04 АА 4 00 00000 47 136,644 46 568,019 28 075,105

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

801 01 04 АА 4 00 00000 121 21 351,715 22 205,784 23 094,016

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

801 01 04 АА 4 00 00000 122 2 792,325 2 792,325 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

801 01 04 АА 4 00 00000 129 6 394,482 6 650,262 4 707,715

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 АА 4 00 00000 244 16 238,122 14 559,648 273,374
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

801 01 04 АА 4 00 00000 851 360,000 360,000 0,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

801 01 04 АА 5 00 00000 195 512,464 203 152,134 195 729,519

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

801 01 04 АА 5 00 00000 121 150 453,999 156 333,005 162 586,302

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

801 01 04 АА 5 00 00000 129 45 058,465 46 819,129 33 143,217

Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 39 852,421 35 388,927 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

801 01 13 02 Б 02 74020 5 498,200 5 498,200 0,000
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

801 01 13 02 Б 02 74020 121 3 685,700 3 685,700 0,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

801 01 13 02 Б 02 74020 122 100,000 50,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

801 01 13 02 Б 02 74020 129 1 113,000 1 113,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 02 Б 02 74020 244 599,500 649,500 0,000
Осуществление государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства, 
а также попечительству в отношении совершеннолетних 
лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами в рамках отдельных мероприятий в области 
социальной политики государственной программы 
Магаданской области "Развитие социальной защиты 
населения Магаданской области"

801 01 13 21 5 01 74090 4 215,900 4 215,900 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

801 01 13 21 5 01 74090 121 2 817,300 2 817,300 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

801 01 13 21 5 01 74090 129 850,800 850,800 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 21 5 01 74090 244 547,800 547,800 0,000
Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

801 01 13 33 0 03 59300 15 933,800 15 933,800 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

801 01 13 33 0 03 59300 121 6 810,327 6 810,327 0,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

801 01 13 33 0 03 59300 122 1,020 1,020 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

801 01 13 33 0 03 59300 129 2 056,719 2 056,719 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 33 0 03 59300 244 7 065,734 7 065,734 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности административных 
комиссий в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Развитие государственно-правовых 
институтов Магаданской области на 2016-2021 годы"

801 01 13 66 Э 00 74030 2 355,400 2 355,400 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

801 01 13 66 Э 00 74030 121 1 975,700 1 975,700 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

801 01 13 66 Э 00 74030 129 334,700 334,700 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 66 Э 00 74030 244 45,000 45,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 13 70 0 00 00000 10 329,121 5 865,627 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления 
на территории муниципального образования "Город 
Магадан" в 2019-2024 годах"

801 01 13 7И 0 00 00000 10 329,121 5 865,627 0,000

М е р о п р и я т и е :  п о о щ р е н и е  ( н а г р а ж д е н и е )  к 
профессиональным праздникам и конкурсам СМИ

801 01 13 7И 0 01 00000 400,000 100,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 01 00000 244 300,000 50,000 0,000
Премии и гранты 801 01 13 7И 0 01 00000 350 100,000 50,000 0,000
Мероприятие:  информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Магадан" о 
социально-экономическом, культурном развитии города 
в телевизионных проектах и радиоэфирах

801 01 13 7И 0 02 00000 6 629,121 3 965,627 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 02 00000 244 6 629,121 3 965,627 0,000
Мероприятие:  информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Магадан" о 
социально-экономическом, общественно-политическом, 
культурном развитии города в сети Интернет

801 01 13 7И 0 03 00000 800,000 800,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 03 00000 244 800,000 800,000 0,000
Мероприятие: подготовка и размещение информационных 
материалов, специализированных передач

801 01 13 7И 0 09 00000 2 500,000 1 000,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 09 00000 244 2 500,000 1 000,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций 
муниципальными органами

801 01 13 МА 0 00 00000 1 508,000 1 508,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 МА 0 00 00000 244 500,000 500,000 0,000
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

801 01 13 МА 0 00 00000 330 1 008,000 1 008,000 0,000

Резервные фонды материальных ресурсов 801 01 13 РМ 0 00 00000 12,000 12,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 РМ 0 00 00000 244 12,000 12,000 0,000
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

801 03 58 777,276 59 999,685 54 290,023

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

801 03 09 58 777,276 59 999,685 54 290,023

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 03 09 70 0 00 00000 1 415,945 1 415,945 0,000
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " П р о ф и л а к т и к а 
правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018 – 2022 годы"

801 03 09 7А 0 00 00000 1 270,245 1 270,245 0,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

801 03 09 7А 2 00 00000 1 270,245 1 270,245 0,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан

801 03 09 7А 2 04 00000 1 270,245 1 270,245 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 7А 2 04 00000 244 1 270,245 1 270,245 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование 
системы мероприятий пожарной безопасности, защиты 
населения и территории муниципального образования 
"Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" в 2019-2023 годах"

801 03 09 7П 0 00 00000 145,700 145,700 0,000

Мероприятие: изготовление и приобретение методических 
материалов, памяток, листовок, календарей, буклетов и 
иных материалов на противопожарную тематику и в 
области гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций

801 03 09 7П 0 20 00000 145,700 145,700 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 7П 0 20 00000 244 145,700 145,700 0,000
Выполнение функций МКУ "ГО и ЧС" 801 03 09 ПС 0 00 00000 57 361,331 58 583,740 54 290,023
Фонд оплаты труда учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 111 41 701,000 43 366,000 45 097,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

801 03 09 ПС 0 00 00000 112 773,100 773,100 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

801 03 09 ПС 0 00 00000 119 12 488,754 12 987,394 9 193,023

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 ПС 0 00 00000 244 2 081,477 1 140,246 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

801 03 09 ПС 0 00 00000 851 317,000 317,000 0,000

Национальная экономика 801 04 46 717,252 48 991,990 37 743,105
Транспорт 801 04 08 44 651,628 46 926,366 37 743,105
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 08 70 0 00 00000 7 053,529 0,000 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании "Город Магадан" на 2018-
2022 годы"

801 04 08 7Э 0 00 00000 7 053,529 0,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  м е р о п р и я т и я  п о 
энергосбережению в организациях с участием 
м униципального  образования  и  повышению 
энергетической эффективности этих организаций

801 04 08 7Э 0 01 00000 7 053,529 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 08 7Э 0 01 00000 612 7 053,529 0,000 0,000
Автомобильный транспорт 801 04 08 АТ 0 00 00000 37 598,099 46 926,366 37 743,105
МБУ города Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 801 04 08 АТ 2 00 00000 37 598,099 46 926,366 37 743,105
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

801 04 08 АТ 2 00 00000 611 37 598,099 46 926,366 37 743,105

Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12 2 065,624 2 065,624 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 12 70 0 00 00000 2 065,624 2 065,624 0,000
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2017-2021 годы"

801 04 12 7В 0 00 00000 2 065,624 2 065,624 0,000

Основное мероприятие: финансовая поддержка малого 
и среднего предпринимательства

801 04 12 7В 0 03 00000 1 963,324 1 963,324 0,000

Иные су бсидии  юридическим лицам ( кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
п р е д п р и н и м а т ел я м ,  ф и з и ч е с к и м  л и ц а м  – 
производителям товаров, работ, услуг

801 04 12 7В 0 03 00000 814 272,924 272,924 0,000

Возмещение аренды торговых площадей и торгового 
оборудования, связанных с организацией и проведением 
областных универсальных совместных ярмарок, 
в рамках подпрограммы "Развитие торговли на 
территории Магаданской области на 2019-2024 годы" 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 
2014-2024 годы"

801 04 12 7В 0 03 S3880 1 690,400 1 690,400 0,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

801 04 12 7В 0 03 S3880 811 1 690,400 1 690,400 0,000

Основное мероприятие: консультационная поддержка 
малого и среднего предпринимательства

801 04 12 7В 0 04 00000 102,300 102,300 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 04 12 7В 0 04 00000 244 102,300 102,300 0,000
Социальная политика 801 10 40 948,100 41 455,400 0,000
Пенсионное обеспечение 801 10 01 40 948,100 41 455,400 0,000
Выполнение других обязательств органами местного 
самоуправления

801 10 01 ПМ 0 00 00000 40 948,100 41 455,400 0,000

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 801 10 01 ПМ 0 00 00000 312 40 948,100 41 455,400 0,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 13 159 700,000 166 515,000 176 400,000
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

801 13 01 159 700,000 166 515,000 176 400,000

Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 МД 0 00 00000 159 700,000 166 515,000 176 400,000
Обслуживание муниципального долга 801 13 01 МД 0 00 00000 730 159 700,000 166 515,000 176 400,000
Магаданская городская Дума 802 60 507,809 62 291,898 45 099,965
Общегосударственные вопросы 802 01 60 507,809 62 291,898 45 099,965
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

802 01 03 59 238,209 61 022,298 45 099,965

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

802 01 03 АА 0 00 00000 59 238,209 61 022,298 45 099,965

Финансовое обеспечение деятельности председателя 
Магаданской городской Думы

802 01 03 АА 2 00 00000 4 624,861 4 809,907 4 634,220

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

802 01 03 АА 2 00 00000 121 3 559,000 3 701,400 3 849,500

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

802 01 03 АА 2 00 00000 129 1 065,861 1 108,507 784,720

Финансовое обеспечение деятельности депутатов 
Магаданской городской Думы, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

802 01 03 АА 3 00 00000 3 699,888 3 847,900 3 707,256

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

802 01 03 АА 3 00 00000 121 2 847,200 2 961,100 3 079,500

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

802 01 03 АА 3 00 00000 129 852,688 886,800 627,756

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

802 01 03 АА 4 00 00000 15 092,923 15 111,200 866,324

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

802 01 03 АА 4 00 00000 121 665,337 691,950 719,628

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

802 01 03 АА 4 00 00000 122 1 190,000 1 190,000 0,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

802 01 03 АА 4 00 00000 123 12 782,000 12 782,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

802 01 03 АА 4 00 00000 129 199,257 207,227 146,696

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 03 АА 4 00 00000 244 206,329 190,023 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

802 01 03 АА 4 00 00000 851 50,000 50,000 0,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

802 01 03 АА 5 00 00000 35 820,537 37 253,291 35 892,165

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

802 01 03 АА 5 00 00000 121 27 565,215 28 667,772 29 814,483

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

802 01 03 АА 5 00 00000 129 8 255,322 8 585,519 6 077,682

Другие общегосударственные вопросы 802 01 13 1 269,600 1 269,600 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 802 01 13 70 0 00 00000 600,000 600,000 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления 
на территории муниципального образования "Город 
Магадан" в 2020-2024 годах"

802 01 13 7И 0 00 00000 600,000 600,000 0,000

Мероприятие:  информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Магадан" о 
социально-экономическом, культурном развитии города 
в телевизионных проектах и радиоэфирах

801 01 13 7И 0 02 00000 400,000 400,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 02 00000 244 400,000 400,000 0,000
Мероприятие:  информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Магадан" о 
социально-экономическом, общественно-политическом, 
культурном развитии города в печатных изданиях

802 01 13 7И 0 04 00000 200,000 200,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 04 00000 244 200,000 200,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций 
муниципальными органами

802 01 13 МА 0 00 00000 669,600 669,600 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 МА 0 00 00000 244 669,600 669,600 0,000
Избирательная комиссия муниципального образования 
"Город Магадан"

803 17 740,962 6 183,854 4 730,129

Общегосударственные вопросы 803 01 17 740,962 6 183,854 4 730,129
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 17 740,962 6 183,854 4 730,129
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

803 01 07 АА 0 00 00000 6 008,462 6 183,854 4 730,129

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

803 01 07 АА 4 00 00000 2 116,771 2 136,495 830,651

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

803 01 07 АА 4 00 00000 121 637,940 663,458 689,996

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

803 01 07 АА 4 00 00000 122 80,000 80,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

803 01 07 АА 4 00 00000 129 191,052 198,694 140,655

Прочая закупка товаров, работ и услуг 803 01 07 АА 4 00 00000 244 1 207,779 1 194,343 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

803 01 07 АА 5 00 00000 1 196,547 1 244,393 1 198,906

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

803 01 07 АА 5 00 00000 121 920,787 957,606 995,894

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

803 01 07 АА 5 00 00000 129 275,760 286,787 203,012

Финансовое обеспечение деятельности председателя 
избирательной комиссии

803 01 07 АА 6 00 00000 2 695,144 2 802,966 2 700,572

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

803 01 07 АА 6 00 00000 121 2 074,012 2 156,985 2 243,280

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

803 01 07 АА 6 00 00000 129 621,132 645,981 457,292

Расходы на проведение выборов и референдумов 803 01 07 МВ 0 00 00000 11 732,500 0,000 0,000
Финансовое обеспечение проведения выборов в 
представительные органы муниципального образования

803 01 07 МВ 2 00 00000 11 732,500 0,000 0,000

Расходы на проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

803 01 07 МВ 2 00 00000 880 11 732,500 0,000 0,000

Комитет по финансам мэрии города Магадана 804 56 094,881 58 773,447 49 383,673
Общегосударственные вопросы 804 01 55 133,381 57 711,947 48 322,173
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

804 01 06 49 016,881 51 595,447 48 322,173
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Муниципальные (ведомственные целевые) программы 804 01 06 70 0 00 00000 100,242 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

804 01 06 7Л 0 00 00000 100,242 0,000 0,000

М ероприятие :  приобретение  лицензионного 
программного обеспечения и техническое сопровождение

804 01 06 7Л 0 01 00000 29,128 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 01 00000 244 29,128 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

804 01 06 7Л 0 03 00000 4,470 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 03 00000 244 4,470 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и 
сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также 
доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии к 
внешним информационным ресурсам, размещенным в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

804 01 06 7Л 0 07 00000 66,644 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 07 00000 244 66,644 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

804 01 06 АА 0 00 00000 48 916,639 51 595,447 48 322,173

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

804 01 06 АА 4 00 00000 1 680,880 2 470,257 991,874

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

804 01 06 АА 4 00 00000 121 761,759 792,230 823,919

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

804 01 06 АА 4 00 00000 122 553,425 553,425 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

804 01 06 АА 4 00 00000 129 228,134 237,259 167,955

Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 АА 4 00 00000 244 137,562 887,343 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

804 01 06 АА 5 00 00000 47 235,759 49 125,190 47 330,299

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

804 01 06 АА 5 00 00000 121 36 349,646 37 803,632 39 315,777

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

804 01 06 АА 5 00 00000 129 10 886,113 11 321,558 8 014,522

Резервные фонды 804 01 11 1 500,000 1 500,000 0,000
Резервные фонды местных администраций 804 01 11 РФ 0 00 00000 1 500,000 1 500,000 0,000
Резервные средства 804 01 11 РФ 0 00 00000 870 1 500,000 1 500,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13 4 616,500 4 616,500 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций 
муниципальными органами

804 01 13 МА 0 00 00000 4 616,500 4 616,500 0,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

804 01 13 МА 0 00 00000 831 4 616,500 4 616,500 0,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 804 13 961,500 1 061,500 1 061,500
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

804 13 01 961,500 1 061,500 1 061,500

Процентные платежи по муниципальному долгу 804 13 01 МД 0 00 00000 961,500 1 061,500 1 061,500
Обслуживание муниципального долга 804 13 01 МД 0 00 00000 730 961,500 1 061,500 1 061,500
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана

805 57 244,184 56 749,533 47 579,241

Общегосударственные вопросы 805 01 57 244,184 56 749,533 47 579,241
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 57 244,184 56 749,533 47 579,241
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 805 01 13 70 0 00 00000 98,900 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

805 01 13 7Л 0 00 00000 98,900 0,000 0,000

М ероприятие :  приобретение  лицензионного 
программного обеспечения и техническое сопровождение

805 01 13 7Л 0 01 00000 21,414 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 01 00000 244 21,414 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия

805 01 13 7Л 0 02 00000 10,434 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 02 00000 244 10,434 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

805 01 13 7Л 0 03 00000 12,747 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 03 00000 244 12,747 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и 
сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также 
доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии к 
внешним информационным ресурсам, размещенным в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

805 01 13 7Л 0 07 00000 54,305 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 07 00000 244 54,305 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

805 01 13 АА 0 00 00000 48 290,664 50 321,301 47 579,241

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

805 01 13 АА 4 00 00000 2 737,214 2 945,713 1 934,619

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

805 01 13 АА 4 00 00000 121 1 485,787 1 545,218 1 607,027

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

805 01 13 АА 4 00 00000 122 690,000 690,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

805 01 13 АА 4 00 00000 129 448,707 462,767 327,592

Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 АА 4 00 00000 244 102,720 237,728 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

805 01 13 АА 4 00 00000 851 10,000 10,000 0,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

805 01 13 АА 5 00 00000 45 553,450 47 375,588 45 644,622

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

805 01 13 АА 5 00 00000 121 35 055,048 36 457,250 37 915,540

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

805 01 13 АА 5 00 00000 129 10 498,402 10 918,338 7 729,082

Финансовое обеспечение выполнения иных функций 
муниципальными органами

805 01 13 МА 0 00 00000 8 854,620 6 428,232 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 МА 0 00 00000 244 7 937,432 5 911,044 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

805 01 13 МА 0 00 00000 245 809,188 409,188 0,000

Уплата прочих налогов, сборов 805 01 13 МА 0 00 00000 852 108,000 108,000 0,000
Департамент строительства, архитектуры, техническо-
го и экологического контроля мэрии города Магадана

811 1 368 247,931 1 425 445,101 626 760,574

Национальная экономика 811 04 497 263,582 532 866,612 216 787,811
Водное хозяйство 811 04 06 328,500 328,500 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 06 70 0 00 00000 328,500 328,500 0,000
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014 – 2021 
годы" муниципального образования "Город Магадан"

811 04 06 7Ч 0 00 00000 328,500 328,500 0,000

Мероприятие: проектирование и строительство 
самотечного канализационного коллектора в микрорайоне 
Марчекан в городе Магадане

811 04 06 7Ч 0 32 00000 328,500 328,500 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

811 04 06 7Ч 0 32 00000 414 328,500 328,500 0,000

Объект: проектирование и строительство самотечного 
канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан 
в городе Магадане

811 04 06 7Ч 0 32 00000 328,500 328,500 0,000

Лесное хозяйство 811 04 07 31 060,793 24 052,702 20 006,783
МБУ города Магадана "Лесхоз" 811 04 07 ЛК 0 00 00000 23 007,436 24 052,702 20 006,783
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 04 07 ЛК 0 00 00000 611 23 007,436 24 052,702 20 006,783

Прочие мероприятия в области лесохозяйственных 
отношений

811 04 07 ЛК 1 00 00000 8 053,357 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 07 ЛК 1 00 00000 244 8 053,357 0,000 0,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09 417 063,076 458 045,437 146 739,684
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 09 70 0 00 00000 121 113,620 117 403,570 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие улично-дорожной сети в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы"

811 04 09 7Д 0 00 00000 121 113,620 117 403,570 0,000

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы"

811 04 09 7Д 1 00 00000 121 113,620 117 403,570 0,000

Прочие мероприятия 811 04 09 7Д 1 03 00000 1 000,000 1 000,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 03 00000 244 1 000,000 1 000,000 0,000
Мероприятие: капитальный ремонт автодорог 811 04 09 7Д 1 04 00000 113,620 1 403,570 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

811 04 09 7Д 1 04 00000 243 113,620 1 403,570 0,000

Федеральный проект "Дорожная сеть" в рамках 
национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

811 04 09 7Д 1 R1 00000 120 000,000 115 000,000 0,000

Реализация регионального проекта Магаданской области 
"Дорожная сеть" программы комплексного развития 
объединенной дорожной сети городской агломерации 
Магаданская

811 04 09 7Д 1 R1 53931 120 000,000 115 000,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 R1 53931 244 120 000,000 115 000,000 0,000
МБУ города Магадана "ГЭЛУД" 811 04 09 ДФ 0 00 00000 295 949,456 340 641,867 146 739,684
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 04 09 ДФ 0 00 00000 611 295 949,456 340 641,867 146 739,684

Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12 48 811,213 50 439,973 50 041,344
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 12 70 0 00 00000 1 017,900 1 017,900 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания 
населения муниципального образования "Город Магадан" 
на 2019-2021 годы"

811 04 12 7Ж 0 00 00000 1 017,900 1 017,900 0,000

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-
2021 годы"

811 04 12 7Ж 1 00 00000 1 017,900 1 017,900 0,000

Общие мероприятия 811 04 12 7Ж 1 02 00000 1 017,900 1 017,900 0,000
Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, планируемых к выделению гражданам, 
имеющим трех и более детей в рамках реализации 
подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан" государственной 
программы Магаданской области "Развитие социальной 
защиты населения Магаданской области"

811 04 12 7Ж 1 02 S3450 1 017,900 1 017,900 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

811 04 12 7Ж 1 02 S3450 245 1 017,900 1 017,900 0,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 811 04 12 ПР 0 00 00000 279,000 279,000 279,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

811 04 12 ПР 0 00 00000 245 279,000 279,000 279,000

МБУ города Магадана "Служба технического контроля" 811 04 12 ТК 0 00 00000 47 514,313 49 143,073 49 762,344
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 04 12 ТК 0 00 00000 611 47 514,313 49 143,073 49 762,344

Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05 585 166,027 559 555,409 409 972,763
Коммунальное хозяйство 811 05 02 1 860,000 1 860,000 0,000
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 811 05 02 КК 3 00 00000 1 860,000 1 860,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа

811 05 02 КК 3 00 00000 245 1 860,000 1 860,000 0,000

Благоустройство 811 05 03 501 385,910 472 805,512 328 094,872
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 03 70 0 00 00000 43 954,504 9 340,866 0,000
Ведомственная целевая программа "Благоустройство 
дворовых территорий муниципального образования 
"Город Магадан" (2017-2019 годы)"

811 05 03 7Б 0 00 00000 18 183,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий 
внутридворовых проездов и пешеходных дорожек

811 05 03 7Б 0 01 00000 18 183,000 0,000 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Б 0 01 00000 243 18 183,000 0,000 0,000

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

811 05 03 7Г 0 00 00000 55,000 55,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального образования "Город Магадан"

811 05 03 7Г 0 01 00000 36,667 36,667 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Г 0 01 00000 243 36,667 36,667 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий (скверы, 
аллеи, набережные и т.д.) в муниципальном образовании 
"Город Магадан"

811 05 03 7Г 0 02 00000 18,333 18,333 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

811 05 03 7Г 0 02 00000 243 18,333 18,333 0,000

Муниципальная программа "Совершенствование и 
развитие улично-дорожной сети в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы"

811 05 03 7Д 0 00 00000 16 436,000 6 936,000 0,000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения муниципального образования "Город Магадан" 
на 2019-2023 годы"

811 05 03 7Д 2 00 00000 16 436,000 6 936,000 0,000

Основное мероприятие: установка дорожных знаков 
5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" над проезжей 
частью

811 05 03 7Д 2 02 00000 1 220,655 1 220,655 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 02 00000 611 1 220,655 1 220,655 0,000

Основное мероприятие: установка пешеходных 
ограждений

811 05 03 7Д 2 03 00000 1 845,405 1 845,405 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 03 00000 611 1 845,405 1 845,405 0,000

Основное мероприятие: реконструкция светофорных 
объектов

811 05 03 7Д 2 04 00000 647,647 647,647 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 04 00000 611 647,647 647,647 0,000

Основное мероприятие: установка табло обратного 
отсчета времени

811 05 03 7Д 2 06 00000 108,933 108,933 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 06 00000 611 108,933 108,933 0,000

Основное мероприятие: горизонтальная дорожная 
разметка со световозвращающими элементами улично-
дорожной сети города

811 05 03 7Д 2 08 00000 1 875,395 1 875,395 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 08 00000 611 1 875,395 1 875,395 0,000

Основное мероприятие: установка дорожных знаков на 
щитах с флуоресцентной основой

811 05 03 7Д 2 09 00000 1 237,965 1 237,965 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 7Д 2 09 00000 611 1 237,965 1 237,965 0,000

Основное мероприятие: ремонт тротуаров (пешеходных 
дорожек)

811 05 03 7Д 2 10 00000 9 500,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 10 00000 244 9 500,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Исполнение наказов 
избирателей депутатам Магаданской городской Думы" 
на 2019-2020 годы"

811 05 03 7Н 0 00 00000 5 070,638 0,000 0,000

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия 
внутридворовых проездов и пешеходных дорожек

811 05 03 7Н 0 01 00000 767,763 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 01 00000 612 767,763 0,000 0,000
Основное мероприятие: озеленение 811 05 03 7Н 0 02 00000 1 240,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 02 00000 612 1 240,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: наружное освещение 811 05 03 7Н 0 03 00000 222,844 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 03 00000 612 222,844 0,000 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских 
спортивных и хозяйственных площадок

811 05 03 7Н 0 04 00000 2 840,031 0,000 0,000
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 04 00000 612 2 840,031 0,000 0,000
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2019-
2023 годы

811 05 03 7С 0 00 00000 489,866 489,866 0,000

Основное мероприятие: обеспечение условий 
б е с п р е п я т с т в е н н о го  д о с т у п а  и н в а л и д о в  к 
объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, повышению уровня доступности 
жилищных условий инвалидов

811 05 03 7С 0 02 00000 489,866 489,866 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7С 0 02 00000 612 489,866 489,866 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-
2021 годы"

811 05 03 7Ф 0 00 00000 1 860,000 1 860,000 0,000

Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры

811 05 03 7Ф 0 04 00000 1 860,000 1 860,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Ф 0 04 00000 612 1 860,000 1 860,000 0,000
Ведомственная целевая программа "Модернизация 
уличного освещения муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2020 годы"

811 05 03 7Щ 0 00 00000 1 860,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: замена щита управления в 
трансформаторных подстанциях

811 05 03 7Щ 0 03 00000 1 860,000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 7Щ 0 03 00000 611 1 860,000 0,000 0,000

Благоустройство территории муниципального 
образования "Город Магадан"

811 05 03 БТ 0 00 00000 457 431,406 463 464,646 328 094,872

МБУ города Магадана "Горсвет" 811 05 03 БТ 1 00 00000 154 299,641 148 002,689 94 650,299
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 БТ 1 00 00000 611 154 299,641 148 002,689 94 650,299

МБУ города Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" 811 05 03 БТ 2 00 00000 297 936,014 310 165,947 233 444,573
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

811 05 03 БТ 2 00 00000 611 297 936,014 310 165,947 233 444,573

Прочие мероприятия по благоустройству территорий 811 05 03 БТ 5 00 00000 5 195,751 5 296,010 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 БТ 5 00 00000 244 5 195,751 5 296,010 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

811 05 05 81 920,117 84 889,897 81 877,891

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 05 70 0 00 00000 410,079 124,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

811 05 05 7Л 0 00 00000 286,079 0,000 0,000

М ероприятие :  приобретение  лицензионного 
программного обеспечения и техническое сопровождение

811 05 05 7Л 0 01 00000 56,550 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 01 00000 244 56,550 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия

811 05 05 7Л 0 02 00000 31,291 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 02 00000 244 31,291 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

811 05 05 7Л 0 03 00000 33,275 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 03 00000 244 33,275 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и 
сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также 
доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии к 
внешним информационным ресурсам, размещенным в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

811 05 05 7Л 0 07 00000 164,963 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 07 00000 244 164,963 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

811 05 05 7М 0 00 00000 124,000 124,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  ф о р м и р о в а н и е 
профессионального кадрового состава муниципальных 
служащих. Создание условий для профессионального 
развития и должностного роста муниципальных 
служащих мэрии города Магадана

811 05 05 7М 0 02 00000 124,000 124,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7М 0 02 00000 244 124,000 124,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

811 05 05 АА 0 00 00000 81 510,038 84 765,897 81 877,891

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

811 05 05 АА 4 00 00000 12 861,734 13 371,661 10 483,655

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

811 05 05 АА 4 00 00000 121 7 742,271 8 051,962 8 051,962

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

811 05 05 АА 4 00 00000 122 1 347,728 1 347,728 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

811 05 05 АА 4 00 00000 129 2 338,166 2 431,693 2 431,693

Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 АА 4 00 00000 244 1 367,859 1 474,568 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

811 05 05 АА 4 00 00000 851 65,710 65,710 0,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

811 05 05 АА 5 00 00000 68 648,304 71 394,236 71 394,236

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

811 05 05 АА 5 00 00000 121 52 725,272 54 834,283 54 834,283

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

811 05 05 АА 5 00 00000 129 15 923,032 16 559,953 16 559,953

Образование 811 07 203 120,639 333 023,080 0,000
Дошкольное образование 811 07 01 113 494,900 332 722,300 0,000
С т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е к т о в  с о ц и а л ь н о г о  и 
производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

811 07 01 БИ 0 00 00000 113 494,900 332 722,300 0,000

Выполнение проектно-изыскательских работ и 
разработка проектной и рабочей документации по 
объекту "Строительство детского сада на 140 мест в 
микрорайоне № 3 города Магадана"

811 07 01 БИ 0 01 00000 110 016,700 329 244,100 0,000

Реализация мероприятий по созданию дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в рамках 
реализации подпрограммы "Развитие общего 
образования в Магаданской области" государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

811 07 01 БИ 0 01 L2320 110 016,700 329 244,100 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

811 07 01 БИ 0 01 L2320 414 110 016,700 329 244,100 0,000

Объект: строительство детского сада на 140 мест в ми-
крорайоне № 3 города Магадана

811 07 01 БИ 0 01 L2320 110 016,700 329 244,100 0,000

Федеральный проект "Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет" в рамках национального проек-
та "Демография"

811 07 01 БИ 0 P2 00000 3 478,200 3 478,200 0,000

Развитие образования в Магаданской области на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

811 07 01 БИ 0 P2 51591 3 478,200 3 478,200 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

811 07 01 БИ 0 P2 51591 414 3 478,200 3 478,200 0,000

Объект: строительство начальной школы на 50 уча-
щихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный го-
рода Магадана

811 07 01 БИ 0 P2 51591 3 478,200 3 478,200 0,000

Общее образование 811 07 02 89 625,739 300,780 0,000
С т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е к т о в  с о ц и а л ь н о г о  и 
производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры

811 07 02 БИ 0 00 00000 89 625,739 300,780 0,000

Строительство начальной школы на 50 учащихся с 
детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города 
Магадана

811 07 02 БИ 0 03 00000 401,039 300,780 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

811 07 02 БИ 0 03 00000 414 401,039 300,780 0,000

Организация ведения авторского надзора за ходом стро-
ительства объекта "Строительство начальной школы на 
50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снеж-
ный города Магадана"

811 07 02 БИ 0 03 00000 401,039 300,780 0,000

Строительство школы на 530 мест с бассейном в микро-
районе № 3 города Магадана

811 07 02 БИ 0 04 00000 29 030,200 0,000 0,000

Реализация мероприятий по содействию созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Создание в Магаданской области новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2018-2025 годы"

811 07 02 БИ 0 04 L5200 29 030,200 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

811 07 02 БИ 0 04 L5200 414 29 030,200 0,000 0,000

Объект: строительство школы на 530 мест с бассейном 
в микрорайоне № 3 города Магадана

811 07 02 БИ 0 04 L5200 29 030,200 0,000 0,000

Федеральный проект "Современная школа" в рамках на-
ционального проекта "Образование"

811 07 02 БИ 0 E1 00000 60 194,500 0,000 0,000

Создание в Магаданской области новых мест в 
общеобразовательных организациях на 2018-2025 годы

811 07 02 БИ 0 E1 55200 60 194,500 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

811 07 02 БИ 0 E1 55200 414 60 194,500 0,000 0,000

Объект: строительство начальной школы на 50 уча-
щихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный го-
рода Магадана

811 07 02 БИ 0 E1 55200 60 194,500 0,000 0,000

Физическая культура и спорт 811 11 82 697,683 0,000 0,000
Массовый спорт 811 11 02 82 697,683 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 11 02 70 0 00 00000 82 697,683 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-
2021 годы"

811 11 02 7Ф 0 00 00000 82 697,683 0,000 0,000

Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры

811 11 02 7Ф 0 04 00000 82 697,683 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 858,383 0,000 0,000

Объект: организация и ведение авторского надзора за 
ходом строительства объекта "Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плавательным бассейном с ванной 
25 х 8,5 м", расположенный по адресу: Магаданская об-
ласть, город Магадан, ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 00000 166,193 0,000 0,000

Объект: строительный контроль за строительством 
ф и з к ул ьт ур н о - озд о р о в и тел ь н о го  к о м п л е к с а 
с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", 
расположенного по адресу: Магаданская область, город 
Магадан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 00000 692,190 0,000 0,000

Реализация мероприятий планов социального разви-
тия центров экономического роста субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа

811 11 02 7Ф 0 04 55050 81 839,300 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

811 11 02 7Ф 0 04 55050 414 81 839,300 0,000 0,000

Объект: строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5", 
расположенного по адресу: Магаданская область, город 
Магадан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 55050 81 839,300 0,000 0,000

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ком-
мунальной инфраструктуры мэрии города Магадана

812 225 884,091 230 967,636 142 562,351

Национальная экономика 812 04 60 592,682 55 416,434 31 117,115
Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12 60 592,682 55 416,434 31 117,115
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 04 12 70 0 00 00000 20 064,600 14 303,000 0,000
Муниципальная программа "Организация похоронного 
дела на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы

812 04 12 7Р 0 00 00000 20 064,600 14 303,000 0,000

Мероприятие: текущее содержание городских кладбищ 812 04 12 7Р 0 01 00000 5 085,000 5 085,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 01 00000 244 5 085,000 5 085,000 0,000
Мероприятие :  разработк а  проектно-сметной 
документации и проведение инженерных изысканий 
под строительство нового кладбища

812 04 12 7Р 0 06 00000 10 161,600 4 400,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 06 00000 244 10 161,600 4 400,000 0,000
Мероприятие: оказание услуг по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) с места выявления 
в областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения "Магаданское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы" на территории муниципального 
образования "Город Магадан", за исключением умерших 
в лечебных учреждениях

812 04 12 7Р 0 10 00000 4 818,000 4 818,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 10 00000 244 4 818,000 4 818,000 0,000
Организация и содержание мест захоронения 812 04 12 РУ 0 00 00000 40 528,082 41 113,434 31 117,115
МБУ города Магадана "Ритуал" 812 04 12 РУ 1 00 00000 39 898,082 41 113,434 31 117,115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 04 12 РУ 1 00 00000 611 39 898,082 41 113,434 31 117,115

Прочие мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронения

812 04 12 РУ 2 00 00000 630,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 РУ 2 00 00000 244 630,000 0,000 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05 165 291,409 175 551,202 111 445,236
Жилищное хозяйство 812 05 01 52,000 54,080 0,000
Жилищное хозяйство 812 05 01 ЖК 0 00 00000 52,000 54,080 0,000
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 812 05 01 ЖК 3 00 00000 52,000 54,080 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 ЖК 3 00 00000 244 52,000 54,080 0,000
Коммунальное хозяйство 812 05 02 103 119,949 122 625,169 65 981,965
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 02 70 0 00 00000 11 675,460 29 900,397 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

812 05 02 7Э 0 00 00000 11 675,460 29 900,397 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  м е р о п р и я т и я  п о 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда

812 05 02 7Э 0 02 00000 11 675,460 29 900,397 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Э 0 02 00000 244 11 675,460 29 900,397 0,000
Коммунальное хозяйство 812 05 02 КК 0 00 00000 91 444,489 92 724,772 65 981,965
МБУ города Магадана "Городской эксплуатационный 
центр"

812 05 02 КК 1 00 00000 59 511,393 64 175,552 65 981,965

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

812 05 02 КК 1 00 00000 611 59 511,393 64 175,552 65 981,965

П р е д о с т а в л е н и е  с у б с и д и й  о р г а н и з а ц и я м , 
предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

812 05 02 КК 2 00 00000 21 780,000 21 850,000 0,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

812 05 02 КК 2 00 00000 811 21 780,000 21 850,000 0,000

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 812 05 02 КК 3 00 00000 10 153,096 6 699,220 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 КК 3 00 00000 244 1 153,096 1 699,220 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

812 05 02 КК 3 00 00000 831 9 000,000 5 000,000 0,000

Благоустройство 812 05 03 15 090,268 3 695,941 0,000
Осуществление государственных полномочий 
Магаданской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

812 05 03 66 Э 00 74190 2 192,000 2 192,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 66 Э 00 74190 244 2 192,000 2 192,000 0,000
Благоустройство территории муниципального 
образования "Город Магадан"

812 05 03 БТ 0 00 00000 12 898,268 1 503,941 0,000

Прочие мероприятия по благоустройству территорий 812 05 03 БТ 5 00 00000 12 898,268 1 503,941 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 БТ 5 00 00000 244 12 898,268 1 503,941 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

812 05 05 47 029,192 49 176,012 45 463,271

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 05 70 0 00 00000 163,700 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

812 05 05 7Л 0 00 00000 163,700 0,000 0,000

М ероприятие :  приобретение  лицензионного 
программного обеспечения и техническое сопровождение

812 05 05 7Л 0 01 00000 35,930 0,000 0,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 01 00000 244 35,930 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия

812 05 05 7Л 0 02 00000 7,210 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 02 00000 244 7,210 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

812 05 05 7Л 0 03 00000 20,560 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 03 00000 244 20,560 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети 
муниципального образования "Город Магадан" к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для обеспечения внешней доступности информационных 
систем и сервисов, размещенных в мультисервисной 
сети, а также доступа отраслевых (функциональных) 
органов мэрии к внешним информационным ресурсам, 
размещенным в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

812 05 05 7Л 0 07 00000 100,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 07 00000 244 100,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

812 05 05 АА 0 00 00000 46 865,492 49 176,012 45 463,271

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

812 05 05 АА 4 00 00000 7 444,848 8 178,542 5 963,728

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

812 05 05 АА 4 00 00000 121 4 580,141 4 763,347 4 953,880

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

812 05 05 АА 4 00 00000 122 324,288 945,412 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

812 05 05 АА 4 00 00000 129 1 371,676 1 426,543 1 009,848

Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 АА 4 00 00000 244 941,528 816,025 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

812 05 05 АА 4 00 00000 851 222,215 222,215 0,000

Уплата прочих налогов, сборов 812 05 05 АА 4 00 00000 852 5,000 5,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

812 05 05 АА 5 00 00000 39 420,644 40 997,470 39 499,543

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

812 05 05 АА 5 00 00000 121 30 335,629 31 549,054 32 811,017

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

812 05 05 АА 5 00 00000 129 9 085,015 9 448,416 6 688,526

Департамент образования мэрии города Магадана 813 2 942 527,518 2 876 200,444 252 414,950
Образование 813 07 2 942 527,518 2 876 200,444 252 414,950
Дошкольное образование 813 07 01 1 192 944,457 1 163 309,347 707,863
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу 
за детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в дошкольных образовательных 
организациях

813 07 01 02 1 02 73320 0,000 5 373,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 1 02 73320 612 0,000 4 405,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 1 02 73320 622 0,000 968,300 0,000
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

813 07 01 02 1 02 73C20 0,000 2 112,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 1 02 73C20 612 0,000 1 274,206 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 1 02 73C20 622 0,000 837,994 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

813 07 01 02 Б 02 74060 6 460,000 6 460,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 612 4 660,000 4 660,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 622 1 800,000 1 800,000 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций по подпрограмме 
"Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области" (закон Магаданской области от 
30.12.2004 № 542-ОЗ)

813 07 01 02 Б 02 74070 1 640,000 1 640,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 612 1 230,000 1 230,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 622 410,000 410,000 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях по подпрограмме "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

813 07 01 02 Б 02 74120 967 275,400 967 275,400 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 01 02 Б 02 74120 611 662 971,000 662 971,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 01 02 Б 02 74120 621 304 304,400 304 304,400 0,000

Возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Магаданской области 
(Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-
ОЗ) по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

813 07 01 02 Б 02 75010 2 020,390 2 020,390 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 612 1 400,600 1 400,600 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 622 619,790 619,790 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 01 70 0 00 00000 29 377,984 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 01 7Ш 0 00 00000 29 377,984 0,000 0,000

Подпрограмма "Совершенствование системы 
дошкольного образования города Магадана" на 2015-
2020 годы"

813 07 01 7Ш 2 00 00000 7 486,000 0,000 0,000

Основное  мероприятие :  поддержк а  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей с туберкулезной 
интоксик ацией,  обучающихся  в  дошкольных 
образовательных организациях

813 07 01 7Ш 2 03 00000 7 486,000 0,000 0,000

Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу 
за детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в дошкольных образовательных 
организациях,  по подпрограмме "Повышение 
качества и доступности дошкольного образования 
в Магаданской области"в рамкам государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

813 07 01 7Ш 2 03 S3320 5 373,800 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3320 612 4 405,500 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3320 622 968,300 0,000 0,000
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 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Магаданской области 
по подпрограмме "Повышение качества и доступности 
дошкольного образования в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 2 112,200 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 612 1 274,206 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 622 837,994 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я ,  а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
з а щ и ще н н о с т и  и  р аз в и т и я  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных организаций города Магадана на 
2015-2020 годы"

813 07 01 7Ш 3 00 00000 21 891,984 0,000 0,000

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, 
реконструкция образовательных организаций, в том 
числе ремонт кровель, фасадов, спортивных, актовых 
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 системы, речевого 
оповещения; установка ограждений на территориях 
образовательных учреждений

813 07 01 7Ш 3 01 00000 8 024,824 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 01 00000 622 8 024,824 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 01 7Ш 3 02 00000 13 867,160 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 02 00000 612 481,511 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 02 00000 622 13 385,649 0,000 0,000
Дошкольные образовательные учреждения 813 07 01 ДУ 0 00 00000 186 170,683 178 427,557 707,863
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 01 ДУ 0 00 00000 611 122 682,391 105 144,350 606,740

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 01 ДУ 0 00 00000 621 63 488,292 73 283,207 101,123

Общее образование 813 07 02 1 444 963,134 1 407 433,841 5 257,212
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п и т а н и я  у ч а щ и х с я  в 
общеобразовательных организациях

813 07 02 02 2 02 73440 0,000 21 074,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 2 02 73440 612 0,000 5 456,700 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 2 02 73440 622 0,000 15 617,300 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных 
семей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях

813 07 02 02 2 02 73950 0,000 3 856,100 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 2 02 73950 612 0,000 1 332,900 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 2 02 73950 622 0,000 2 523,200 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
ф и н а н с о во м у  о бе с п еч е н и ю  м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных организаций в части реализации 
ими государственного стандарта общего образования 
по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

813 07 02 02 Б 02 74050 1 167 698,200 1 167 698,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 02 02 Б 02 74050 611 373 663,000 373 663,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 02 02 Б 02 74050 621 794 035,200 794 035,200 0,000

Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

813 07 02 02 Б 02 74060 13 135,933 13 237,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 612 4 010,033 4 010,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 622 9 125,900 9 227,800 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций по подпрограмме 
"Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" (закон Магаданской области 
от 30.12.2004 № 542-ОЗ в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

813 07 02 02 Б 02 74070 2 613,100 2 613,100 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74070 612 2 613,100 2 613,100 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

813 07 02 02 Б 02 74130 17 667,600 17 667,600 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 612 4 910,600 4 910,600 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 622 12 757,000 12 757,000 0,000
Возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Магаданской области 
(Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) 
в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

813 07 02 02 Б 02 75010 3 396,450 3 303,910 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 75010 612 3 396,450 3 303,910 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 02 70 0 00 00000 32 457,603 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 02 7Ш 0 00 00000 32 457,603 0,000 0,000

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 
2020 годы"

813 07 02 7Ш 1 00 00000 28 491,780 0,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  с т и м у л и р о в а н и е 
образовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы

813 07 02 7Ш 1 01 00000 148,986 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 01 00000 622 148,986 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой 
молодежи

813 07 02 7Ш 1 03 00000 1 032,734 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 03 00000 612 215,450 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 03 00000 622 817,284 0,000 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город 
педагогических кадров

813 07 02 7Ш 1 05 00000 1 278,068 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 05 00000 612 372,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 05 00000 622 906,068 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация питания учащихся 
в общеобразовательных организациях

813 07 02 7Ш 1 06 00000 26 031,992 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 00000 622 1 078,332 0,000 0,000
С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п и т а н и я  у ч а щ и х с я  в 
общеобразовательных организациях по подпрограмме 
"Развитие общего образования в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

813 07 02 7Ш 1 06 S3440 21 085,780 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3440 612 5 461,660 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3440 622 15 624,120 0,000 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных 
семей, обучающихся по подпрограмме "Развитие 
общего образования в Магаданской области" 
в общеобразовательных организациях в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

813 07 02 7Ш 1 06 S3950 3 867,880 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3950 612 1 337,860 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3950 622 2 530,020 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я ,  а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
з а щ и ще н н о с т и  и  р аз в и т и я  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных организаций города Магадана на 
2015-2020 годы"

813 07 02 7Ш 3 00 00000 3 965,823 0,000 0,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 02 7Ш 3 02 00000 3 965,823 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 3 02 00000 612 2 681,012 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 3 02 00000 622 1 284,811 0,000 0,000
Общеобразовательные учреждения 813 07 02 ШС 0 00 00000 207 994,248 177 983,131 5 257,212
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 02 ШС 0 00 00000 611 68 772,016 56 322,140 758,425
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 02 ШС 0 00 00000 621 139 222,232 121 660,991 4 498,787

Дополнительное образование 813 07 03 153 243,511 150 956,397 145 351,645
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

813 07 03 02 Б 02 74060 1 140,000 1 140,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 02 Б 02 74060 622 1 140,000 1 140,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 03 70 0 00 00000 5 856,308 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 03 7Ш 0 00 00000 5 856,308 0,000 0,000

Подпрограмма "Развитие общего образования в 
муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 
2020 годы"

813 07 03 7Ш 1 00 00000 695,516 0,000 0,000

Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 813 07 03 7Ш 1 02 00000 417,446 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 1 02 00000 622 417,446 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой 
молодежи

813 07 03 7Ш 1 03 00000 13,950 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 1 03 00000 622 13,950 0,000 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город 
педагогических кадров

813 07 03 7Ш 1 05 00000 264,120 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 1 05 00000 622 264,120 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я ,  а н т и т е р р о р и с т и ч е с к о й 
з а щ и ще н н о с т и  и  р аз в и т и я  м у н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных организаций города Магадана на 
2015-2020 годы"

813 07 03 7Ш 3 00 00000 5 142,192 0,000 0,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 03 7Ш 3 02 00000 5 142,192 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 3 02 00000 622 5 142,192 0,000 0,000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 
2015 – 2020 годы"

813 07 03 7Ш 4 00 00000 18,600 0,000 0,000

Основное мероприятие: мероприятия, направленные на 
развитие системы дополнительного образования

813 07 03 7Ш 4 05 00000 18,600 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 4 05 00000 622 18,600 0,000 0,000
Учреждения дополнительного образования 813 07 03 ВШ 0 00 00000 146 247,203 149 816,397 145 351,645
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 03 ВШ 0 00 00000 621 146 247,203 149 816,397 145 351,645

Молодежная политика 813 07 07 21 573,820 21 133,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях 
дневного пребывания по подпрограмме "Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

813 07 07 02 6 03 73210 0,000 21 133,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 02 6 03 73210 612 0,000 6 223,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 02 6 03 73210 622 0,000 14 910,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 07 70 0 00 00000 21 573,820 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

813 07 07 7Ш 0 00 00000 21 573,820 0,000 0,000

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости 
детей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 
годы "

813 07 07 7Ш 5 00 00000 21 573,820 0,000 0,000

Основное мероприятие: создание финансово-
экономических,  организационных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие 
системы оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в летнее время

813 07 07 7Ш 5 01 00000 21 573,820 0,000 0,000

Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях 
дневного пребывания по подпрограмме "Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

813 07 07 7Ш 5 01 S3210 21 573,820 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 7Ш 5 01 S3210 612 6 353,758 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 7Ш 5 01 S3210 622 15 220,062 0,000 0,000
Другие вопросы в области образования 813 07 09 129 802,596 133 367,859 101 098,230
Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности органов 
опеки и попечительства по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними по подпрограмме "Управление 
развитием отрасли образования в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

813 07 09 02 Б 02 74090 16 834,400 16 834,400 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

813 07 09 02 Б 02 74090 121 10 212,400 10 212,400 0,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

813 07 09 02 Б 02 74090 122 480,000 480,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

813 07 09 02 Б 02 74090 129 3 084,145 3 084,145 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 02 Б 02 74090 244 3 057,855 3 057,855 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 09 70 0 00 00000 200,000 200,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

813 07 09 7М 0 00 00000 200,000 200,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  ф о р м и р о в а н и е 
профессионального кадрового состава муниципальных 
служащих. Создание условий для профессионального 
развития и должностного роста муниципальных 
служащих мэрии города Магадана

813 07 09 7М 0 02 00000 200,000 200,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 7М 0 02 00000 244 200,000 200,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

813 07 09 АА 0 00 00000 32 911,845 34 210,659 32 535,362

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

813 07 09 АА 4 00 00000 2 208,460 2 279,139 1 770,527

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

813 07 09 АА 4 00 00000 121 1 359,764 1 414,154 1 470,721

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

813 07 09 АА 4 00 00000 122 441,470 441,470 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

813 07 09 АА 4 00 00000 129 407,226 423,515 299,806

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

813 07 09 АА 5 00 00000 30 703,385 31 931,520 30 764,835

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

813 07 09 АА 5 00 00000 121 23 627,379 24 572,474 25 555,373

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

813 07 09 АА 5 00 00000 129 7 076,006 7 359,046 5 209,462

Автомобильный транспорт 813 07 09 АТ 0 00 00000 24 919,721 25 048,520 14 845,878
МАУ "Автопарк" 813 07 09 АТ 3 00 00000 24 919,721 25 048,520 14 845,878
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

813 07 09 АТ 3 00 00000 621 24 919,721 25 048,520 14 845,878

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки,  межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

813 07 09 БС 0 00 00000 54 936,630 57 074,280 53 716,990

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

813 07 09 БС 0 00 00000 121 41 264,000 42 909,000 44 621,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

813 07 09 БС 0 00 00000 122 964,750 964,750 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

813 07 09 БС 0 00 00000 129 12 357,880 12 850,530 9 095,990

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

813 07 09 БС 0 00 00000 851 350,000 350,000 0,000

Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэ-
рии города Магадана

814 416 479,985 426 425,027 366 101,245

Образование 814 07 52 070,759 53 941,801 45 672,865
Дополнительное образование 814 07 03 50 592,559 52 463,601 45 672,865
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

814 07 03 02 Б 02 74060 189,050 189,050 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74060 612 189,050 189,050 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций по подпрограмме 
"Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" (закон Магаданской области 
от 30.12.2004 № 542-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

814 07 03 02 Б 02 74070 286,271 286,271 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 612 286,271 286,271 0,000
Возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Магаданской области 
(Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) 
в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

814 07 03 02 Б 02 75010 457,800 457,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 612 457,800 457,800 0,000
Учреждения дополнительного образования 814 07 03 ВШ 0 00 00000 49 659,438 51 530,480 45 672,865
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

814 07 03 ВШ 0 00 00000 611 49 659,438 51 530,480 45 672,865

Молодежная политика 814 07 07 1 478,200 1 478,200 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях 
дневного пребывания по подпрограмме "Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

814 07 07 02 6 03 73210 0,000 1 478,200 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 02 6 03 73210 622 0,000 1 478,200 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 07 07 70 0 00 00000 1 478,200 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

814 07 07 7Ш 0 00 00000 1 478,200 0,000 0,000

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости 
детей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы "

814 07 07 7Ш 5 00 00000 1 478,200 0,000 0,000

Основное мероприятие: создание финансово-эконо-
мических, организационных и правовых механизмов, 
обеспечивающих стабилизацию и развитие системы 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 
в летнее время

814 07 07 7Ш 5 01 00000 1 478,200 0,000 0,000

Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях 
дневного пребывания по подпрограмме "Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

814 07 07 7Ш 5 01 73210 1 478,200 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 7Ш 5 01 73210 622 1 478,200 0,000 0,000
Физическая культура и спорт 814 11 364 409,226 372 483,226 320 428,380
Физическая культура 814 11 01 355 257,521 363 407,043 320 428,380
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 01 70 0 00 00000 3 922,678 3 922,678 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-
2021 годы"

814 11 01 7Ф 0 00 00000 3 922,678 3 922,678 0,000

Основное мероприятие: развитие массового спорта для 
населения муниципального образования "Город Магадан"

814 11 01 7Ф 0 01 00000 830,800 830,800 0,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

814 11 01 7Ф 0 01 00000 123 303,800 303,800 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 7Ф 0 01 00000 244 527,000 527,000 0,000
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского 
спорта

814 11 01 7Ф 0 02 00000 2 013,078 2 013,078 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 02 00000 612 2 013,078 2 013,078 0,000
Основное мероприятие: развитие туризма 814 11 01 7Ф 0 03 00000 291,400 291,400 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 03 00000 622 291,400 291,400 0,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры

814 11 01 7Ф 0 04 00000 787,400 787,400 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 04 00000 622 787,400 787,400 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

814 11 01 АА 0 00 00000 13 443,522 13 970,242 13 176,899

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

814 11 01 АА 4 00 00000 292,942 293,639 0,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

814 11 01 АА 4 00 00000 122 275,500 275,500 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 АА 4 00 00000 244 17,442 18,139 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

814 11 01 АА 5 00 00000 13 150,580 13 676,603 13 176,899

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

814 11 01 АА 5 00 00000 121 10 119,853 10 524,647 10 945,632

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

814 11 01 АА 5 00 00000 129 3 030,727 3 151,956 2 231,267

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки,  межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

814 11 01 БС 0 00 00000 5 165,754 5 367,607 4 995,977

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

814 11 01 БС 0 00 00000 121 3 836,000 3 990,000 4 150,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

814 11 01 БС 0 00 00000 122 102,500 102,500 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

814 11 01 БС 0 00 00000 129 1 148,818 1 194,938 845,977

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 БС 0 00 00000 244 78,436 80,169 0,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

814 11 01 СМ 0 00 00000 4 368,000 4 542,720 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 СМ 0 00 00000 244 4 368,000 4 542,720 0,000
Учреждения предоставляющие услуги в области 
физической культуры и спорта

814 11 01 УС 0 00 00000 73 309,535 72 097,117 79 395,181

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

814 11 01 УС 0 00 00000 621 73 309,535 72 097,117 79 395,181

Субсидии учреждениям, обеспечивающим подготовку 
спортивного резерва

814 11 01 ШР 0 00 00000 255 048,032 263 506,679 222 860,323

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

814 11 01 ШР 0 00 00000 611 134 571,042 140 193,305 126 034,668

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

814 11 01 ШР 0 00 00000 621 120 476,990 123 313,374 96 825,655

Спорт высших достижений 814 11 03 8 963,022 8 963,022 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 03 70 0 00 00000 8 963,022 8 963,022 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-
2021 годы"

814 11 03 7Ф 0 00 00000 8 963,022 8 963,022 0,000

Основное мероприятие: развитие детско-юношеского 
спорта

814 11 03 7Ф 0 02 00000 8 963,022 8 963,022 0,000

Укрепление и развитие спортивной материально-
технической базы зимних видов спорта по подпрограмме 
"Развитие спорта высших достижений и подготовка 
спортивного резерва в Магаданской области " в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие физической культуры и спорта в Магаданской 
области"

814 11 03 7Ф 0 02 S3170 8 963,022 8 963,022 0,000
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 S3170 622 8 963,022 8 963,022 0,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 814 11 05 188,683 113,161 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 05 70 0 00 00000 188,683 113,161 0,000
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " П р о ф и л а к т и к а 
правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018 – 2022 годы"

814 11 05 7А 0 00 00000 113,161 113,161 0,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

814 11 05 7А 2 00 00000 113,161 113,161 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  п р о т и в о д е й с т в и е 
распространению идеологии терроризма и экстремизма

814 11 05 7А 2 01 00000 35,661 35,661 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7А 2 01 00000 622 35,661 35,661 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан

814 11 05 7А 2 04 00000 77,500 77,500 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7А 2 04 00000 622 77,500 77,500 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

814 11 05 7Л 0 00 00000 75,522 0,000 0,000

М ероприятие :  приобретение  лицензионного 
программного обеспечения и техническое сопровождение

814 11 05 7Л 0 01 00000 11,997 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 01 00000 244 11,997 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети 
муниципального образования "Город Магадан" к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для обеспечения внешней доступности информационных 
систем и сервисов, размещенных в мультисервисной 
сети, а также доступа отраслевых (функциональных) 
органов мэрии к внешним информационным ресурсам, 
размещенным в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

814 11 05 7Л 0 07 00000 63,525 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 07 00000 244 63,525 0,000 0,000
Управление культуры мэрии города Магадана 815 616 895,978 635 305,553 650 031,443
Общегосударственные вопросы 815 01 213,200 222,500 0,000
Судебная система 815 01 05 213,200 222,500 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

815 01 05 33 0 01 51200 213,200 222,500 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 01 05 33 0 01 51200 612 213,200 222,500 0,000
Образование 815 07 145 112,402 150 723,262 163 840,373
Дополнительное образование 815 07 03 145 112,402 150 723,262 163 840,373
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

815 07 03 02 Б 02 74060 1 464,600 1 464,600 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 74060 612 1 464,600 1 464,600 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций по подпрограмме 
"Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" (закон Магаданской области 
от 30.12.2004 № 542-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

815 07 03 02 Б 02 74070 409,000 409,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 74070 612 409,000 409,000 0,000
Возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Магаданской области 
(Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) 
в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

815 07 03 02 Б 02 75010 677,000 704,100 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 75010 612 677,000 704,100 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 07 03 70 0 00 00000 85,418 85,418 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование 
системы мероприятий пожарной безопасности, защиты 
населения и территории муниципального образования 
"Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" в 2019-2023 годах"

815 07 03 7П 0 00 00000 85,418 85,418 0,000

Мероприятие: обучение по программе пожарно-
технического минимума руководителей учреждений, лиц, 
ответственных за пожарную безопасность

815 07 03 7П 0 19 00000 6,944 6,944 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 19 00000 612 6,944 6,944 0,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных 
помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей 
и спецодежды огнезащитным составом

815 07 03 7П 0 31 00000 41,274 41,274 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 31 00000 612 41,274 41,274 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, 
рукавов и стволов внутреннего противопожарного 
водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и 
ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего 
противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного 
гидранта

815 07 03 7П 0 32 00000 37,200 37,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 32 00000 612 37,200 37,200 0,000
Учреждения дополнительного образования 815 07 03 ВШ 0 00 00000 142 476,384 148 060,144 163 840,373
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

815 07 03 ВШ 0 00 00000 611 142 476,384 148 060,144 163 840,373

Культура, кинематография 815 08 458 825,860 471 072,309 466 417,834
Культура 815 08 01 401 908,528 412 642,082 418 085,064
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 01 70 0 00 00000 170,848 771,363 0,000
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " П р о ф и л а к т и к а 
правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018 – 2022 годы"

815 08 01 7А 0 00 00000 0,000 314,663 0,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

815 08 01 7А 2 00 00000 0,000 314,663 0,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан

815 08 01 7А 2 04 00000 0,000 314,663 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7А 2 04 00000 622 0,000 314,663 0,000
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

815 08 01 7Г 0 00 00000 10,000 10,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройству мест массового отдыха населения 
(городского парка) в муниципальном образовании 
"Город Магадан"

815 08 01 7Г 0 03 00000 10,000 10,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7Г 0 03 00000 622 10,000 10,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование 
системы мероприятий пожарной безопасности, защиты 
населения и территории муниципального образования 
"Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" в 2019-2023 годах"

815 08 01 7П 0 00 00000 160,848 446,700 0,000

Мероприятие: обучение по программе пожарно-
технического минимума руководителей учреждений, лиц, 
ответственных за пожарную безопасность

815 08 01 7П 0 19 00000 20,137 20,137 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 19 00000 612 13,193 13,193 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 19 00000 622 6,944 6,944 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей

815 08 01 7П 0 30 00000 103,071 103,071 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 30 00000 612 62,000 62,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 30 00000 622 41,071 41,071 0,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных 
помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей 
и спецодежды огнезащитным составом

815 08 01 7П 0 31 00000 0,000 106,640 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 31 00000 612 0,000 106,640 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, 
рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода 
на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта

815 08 01 7П 0 32 00000 37,640 216,852 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 32 00000 612 37,640 37,640 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 32 00000 622 0,000 179,212 0,000
МБУ культуры города Магадана "Централизованная 
библиотечная система"

815 08 01 УК Б 00 00000 69 085,865 71 544,084 74 760,288

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

815 08 01 УК Б 00 00000 611 69 085,865 71 544,084 74 760,288

Дома культуры и иным учреждениям культуры 815 08 01 УК Д 00 00000 296 123,165 302 071,121 303 269,076
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

815 08 01 УК Д 00 00000 611 40 592,652 40 782,488 35 848,245

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

815 08 01 УК Д 00 00000 621 255 530,513 261 288,633 267 420,831

МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс 
города Магадана"

815 08 01 УК М 00 00000 15 336,057 16 003,292 15 789,696

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

815 08 01 УК М 00 00000 611 15 336,057 16 003,292 15 789,696

МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и 
эстрадной музыки"

815 08 01 УК Т 00 00000 21 192,593 22 252,222 24 266,004

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

815 08 01 УК Т 00 00000 611 21 192,593 22 252,222 24 266,004

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 815 08 04 56 917,332 58 430,227 48 332,770
Комплектование библиотечного фонда по подпрограмме 
"Развитие библиотечного дела Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие культуры и туризма Магаданской 
области"

815 08 04 04 2 01 73160 330,600 330,600 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 2 01 73160 612 330,600 330,600 0,000
Осуществление государственных полномочий по выплате 
ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) 
работникам муниципальных учреждений, которым 
присвоено почетное звание в сфере культуры, по 
подпрограмме "Финансовая поддержка творческих 
общественных объединений, деятелей культуры и 
искусства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" 
в рамках реализации государственной программы 
Магаданской области "Развитие культуры и туризма 
Магаданской области" на 2014-2021 годы"

815 08 04 04 3 01 74110 888,600 888,600 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 3 01 74110 612 628,500 628,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 3 01 74110 622 260,100 260,100 0,000
На возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Магаданской области 
в рамках подпрограммы "Финансовая поддержка 
творческих общественных объединений и деятелей 
культуры и искусства, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Магаданской области" 
на 2014-2021 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие культуры и туризма в 
Магаданской области" на 2014-2021 годы"

815 08 04 04 5 01 75010 1 041,200 1 041,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 612 731,200 731,200 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 622 310,000 310,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 04 70 0 00 00000 93,000 93,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

815 08 04 7М 0 00 00000 93,000 93,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  ф о р м и р о в а н и е 
профессионального кадрового состава муниципальных 
служащих. Создание условий для профессионального 
развития и должностного роста муниципальных 
служащих мэрии города Магадана

815 08 04 7М 0 02 00000 93,000 93,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7М 0 02 00000 244 93,000 93,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

815 08 04 АА 0 00 00000 14 727,451 14 850,567 14 631,802

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

815 08 04 АА 4 00 00000 817,801 748,311 529,546

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

815 08 04 АА 4 00 00000 121 463,164 406,718 406,718

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

815 08 04 АА 4 00 00000 122 145,000 145,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

815 08 04 АА 4 00 00000 129 138,709 122,828 122,828

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 АА 4 00 00000 244 70,928 73,765 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

815 08 04 АА 5 00 00000 13 909,650 14 102,256 14 102,256

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

815 08 04 АА 5 00 00000 121 10 703,985 10 831,226 10 831,226

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

815 08 04 АА 5 00 00000 129 3 205,665 3 271,030 3 271,030

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки,  межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

815 08 04 БС 0 00 00000 39 733,242 35 669,540 33 700,968

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

815 08 04 БС 0 00 00000 121 29 090,000 25 884,000 25 884,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

815 08 04 БС 0 00 00000 122 675,000 675,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

815 08 04 БС 0 00 00000 129 8 711,970 7 816,968 7 816,968

Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 БС 0 00 00000 244 932,300 969,600 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

815 08 04 БС 0 00 00000 851 323,972 323,972 0,000

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 815 08 04 УК Д 01 00000 103,239 5 556,720 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 УК Д 01 00000 244 103,239 5 556,720 0,000
Средства массовой информации 815 12 12 744,516 13 287,482 19 773,236
Периодическая печать и издательства 815 12 02 12 744,516 13 287,482 19 773,236
Су бсидии  МБУ города  М агадана  "Редакция 
общественно – политической еженедельной газеты 
"Вечерний Магадан"

815 12 02 ВМ 0 00 00000 12 744,516 13 287,482 19 773,236

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

815 12 02 ВМ 0 00 00000 611 12 744,516 13 287,482 19 773,236

Управление по делам молодежи и связям с обществен-
ностью мэрии города Магадана

817 135 768,438 138 516,238 118 337,339

Образование 817 07 107 730,982 109 357,526 93 128,632
Дополнительное образование 817 07 03 106 552,982 108 179,526 93 128,632
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

817 07 03 02 Б 02 74060 278,717 176,850 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 74060 612 278,717 176,850 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций по подпрограмме 
"Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области" (закон Магаданской области от 
30.12.2004 № 542-ОЗ)

817 07 03 02 Б 02 74070 695,229 695,229 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 74070 612 695,229 695,229 0,000
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Возмещение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Магаданской области 
(Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) 
в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

817 07 03 02 Б 02 75010 982,260 1 047,700 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 75010 612 982,260 1 047,700 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 07 03 70 0 00 00000 1 194,383 54,265 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование 
системы мероприятий пожарной безопасности, защиты 
населения и территории муниципального образования 
"Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера" в 2019-2023 годах"

817 07 03 7П 0 00 00000 404,255 54,265 0,000

Мероприятие: обучение по программе пожарно-
технического минимума руководителей учреждений, лиц, 
ответственных за пожарную безопасность

817 07 03 7П 0 19 00000 19,860 19,860 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 19 00000 612 19,860 19,860 0,000
Мероприятие : разработка проектной документации, 
монтаж, реконструкция, модернизация, замена и 
техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации

817 07 03 7П 0 25 00000 305,369 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 25 00000 612 305,369 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей

817 07 03 7П 0 30 00000 60,800 16,179 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 30 00000 612 60,800 16,179 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, 
рукавов и стволов внутреннего противопожарного 
водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и 
ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего 
противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного 
гидранта

817 07 03 7П 0 32 00000 18,226 18,226 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 32 00000 612 18,226 18,226 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы"

817 07 03 7Ш 0 00 00000 790,128 0,000 0,000

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости 
детей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 
годы "

817 07 03 7Ш 5 00 00000 790,128 0,000 0,000

Основное мероприятие: создание финансово-
экономических,  организационных и правовых 
механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие 
системы оздоровления, отдыха и занятости детей и 
подростков в летнее время

817 07 03 7Ш 5 01 00000 790,128 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7Ш 5 01 00000 612 790,128 0,000 0,000
Учреждения осуществляющие организационно-
воспитательную работу с детьми и молодежью

817 07 03 КЛ 0 00 00000 103 402,393 106 205,482 93 128,632

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

817 07 03 КЛ 0 00 00000 611 103 402,393 106 205,482 93 128,632

Молодежная политика 817 07 07 1 178,000 1 178,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 07 07 70 0 00 00000 1 178,000 1 178,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 
2018-2022 годы

817 07 07 7Ю 0 00 00000 1 178,000 1 178,000 0,000

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" на 
2018-2022 годы

817 07 07 7Ю 1 00 00000 1 178,000 1 178,000 0,000

Основное мероприятие: воспитание гражданственности, 
патриотизма, содействие самоорганизации молодежи

817 07 07 7Ю 1 01 00000 55,000 55,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 01 00000 244 55,000 55,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой 
молодежи, молодежных инициатив

817 07 07 7Ю 1 02 00000 673,000 673,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 02 00000 244 403,000 403,000 0,000
Стипендии 817 07 07 7Ю 1 02 00000 340 270,000 270,000 0,000
Основное мероприятие: организация работы с семьями, 
детьми и молодежью

817 07 07 7Ю 1 03 00000 60,000 60,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 03 00000 244 57,000 57,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7Ю 1 03 00000 612 3,000 3,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка деятельности 
молодежных общественных объединений, молодежного 
самоуправления, волонтерских групп

817 07 07 7Ю 1 04 00000 356,000 356,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 04 00000 244 76,000 76,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7Ю 1 04 00000 612 280,000 280,000 0,000
Основное мероприятие: формирование здорового образа 
жизни подростков и молодежи

817 07 07 7Ю 1 05 00000 15,000 15,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 05 00000 244 15,000 15,000 0,000
Основное мероприятие: информирование и нормативно-
правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в 
сфере реализации молодежной политики

817 07 07 7Ю 1 06 00000 19,000 19,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 06 00000 244 19,000 19,000 0,000
Социальная политика 817 10 28 037,456 29 158,712 25 208,707
Другие вопросы в области социальной политики 817 10 06 28 037,456 29 158,712 25 208,707
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 10 06 70 0 00 00000 4 211,090 4 177,520 0,000
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " П р о ф и л а к т и к а 
правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018 – 2022 годы"

817 10 06 7А 0 00 00000 3 550,300 3 550,300 0,000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018 – 2022 годы"

817 10 06 7А 1 00 00000 3 550,300 3 550,300 0,000

Основное мероприятие: организационные мероприятия 817 10 06 7А 1 01 00000 467,300 467,300 0,000
Осуществление мероприятий муниципальных 
программ, направленных на материально-техническое 
обеспечение и материальное стимулирование народных 
дружинников в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности в Магаданской области» на 2018-2024 
годы» государственной программы Магаданской 
области «Обеспечение безопасности, профилактика 
правонарушений и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств в Магаданской области» 
на 2018-2024 годы»

817 10 06 7А 1 01 S3202 467,300 467,300 0,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

817 10 06 7А 1 01 S3202 123 467,300 467,300 0,000

Основное мероприятие: профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

817 10 06 7А 1 03 00000 3 083,000 3 083,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 10 06 7А 1 03 00000 612 3 083,000 3 083,000 0,000
Муниципальная программа "Содействие развитию 
гражданского общества и укрепление межнациональных 
отношений в городе Магадане" на 2019-2023 годы"

817 10 06 7Е 0 00 00000 577,220 577,220 0,000

Основное мероприятие: развитие сектора социально 
ориентированных некоммерческих организаций

817 10 06 7Е 0 01 00000 135,390 135,390 0,000

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

817 10 06 7Е 0 01 00000 633 135,390 135,390 0,000

Основное мероприятие: содействие гражданской 
активности и участию населения в решении социально-
экономических вопросов на территории муниципального 
образования "Город Магадан"

817 10 06 7Е 0 02 00000 200,000 200,000 0,000

Премии и гранты 817 10 06 7Е 0 02 00000 350 200,000 200,000 0,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной 
деятельности и добровольчества

817 10 06 7Е 0 03 00000 155,430 155,430 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 03 00000 244 155,430 155,430 0,000
Основное мероприятие: укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержка и развитие 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования 
"Город Магадан", профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

817 10 06 7Е 0 04 00000 86,400 86,400 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 04 00000 244 86,400 86,400 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

817 10 06 7Л 0 00 00000 33,570 0,000 0,000

М ероприятие :  приобретение  лицензионного 
программного обеспечения и техническое сопровождение

817 10 06 7Л 0 01 00000 33,570 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Л 0 01 00000 244 33,570 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

817 10 06 7М 0 00 00000 50,000 50,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  ф о р м и р о в а н и е 
профессионального кадрового состава муниципальных 
служащих. Создание условий для профессионального 
развития и должностного роста муниципальных 
служащих мэрии города Магадана

817 10 06 7М 0 02 00000 50,000 50,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7М 0 02 00000 244 50,000 50,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

817 10 06 АА 0 00 00000 23 826,366 24 981,192 25 208,707

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

817 10 06 АА 4 00 00000 2 895,245 3 307,377 2 864,830

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

817 10 06 АА 4 00 00000 121 2 200,189 2 288,196 2 379,724

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

817 10 06 АА 4 00 00000 129 658,920 685,276 485,106

Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 АА 4 00 00000 244 34,136 331,905 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

817 10 06 АА 4 00 00000 851 1,000 1,000 0,000

Уплата прочих налогов, сборов 817 10 06 АА 4 00 00000 852 1,000 1,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

817 10 06 АА 5 00 00000 20 931,121 21 673,815 22 343,877

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

817 10 06 АА 5 00 00000 121 16 107,264 16 751,555 17 421,617

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

817 10 06 АА 5 00 00000 129 4 823,857 4 922,260 4 922,260

Управление по учету и распределению жилой площади 
мэрии города Магадана

818 129 001,121 133 532,352 63 046,876

Жилищно-коммунальное хозяйство 818 05 122 206,621 126 897,852 63 046,876
Жилищное хозяйство 818 05 01 100 686,729 104 565,141 47 189,716
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 01 70 0 00 00000 1,000 1,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания 
населения муниципального образования "Город Магадан" 
на 2019-2021 годы"

818 05 01 7Ж 0 00 00000 1,000 1,000 0,000

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального 
образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы"

818 05 01 7Ж 4 00 00000 1,000 1,000 0,000

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по 
переселению граждан, проживающих в ветхом и 
аварийном жилищном фонде

818 05 01 7Ж 4 03 00000 1,000 1,000 0,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого  имущества  в  государственную 
(муниципальную) собственность

818 05 01 7Ж 4 03 00000 412 1,000 1,000 0,000

Жилищное хозяйство 818 05 01 ЖК 89 020,049 92 431,834 47 189,716
Ремонт муниципального жилищного фонда 818 05 01 ЖК 1 00 00000 36 400,000 37 856,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

818 05 01 ЖК 1 00 00000 243 35 449,200 36 795,168 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 ЖК 1 00 00000 244 950,800 1 060,832 0,000
МБУ города Магадана "Горжилсервис" 818 05 01 ЖК 2 00 00000 52 620,049 54 575,834 47 189,716
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

818 05 01 ЖК 2 00 00000 611 52 620,049 54 575,834 47 189,716

Выполнение иных функций муниципальными органами 818 05 01 МА 0 00 00000 11 665,680 12 132,307 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 МА 0 00 00000 244 11 665,680 12 132,307 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

818 05 05 21 519,892 22 332,711 15 857,160

Обеспечение осуществления 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» государственной программы 
Магаданской области «Развитие образования в 
Магаданской области»

818 05 05 02 7 01 74180 1 312,200 1 312,200 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

818 05 05 02 7 01 74180 121 1 007,200 1 007,200 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

818 05 05 02 7 01 74180 129 305,000 305,000 0,000

Осуществление отдельных государственных полномочий 
Магаданской области по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат 
для предоставления жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, а также закрывающихся населенных 
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

818 05 05 66 Э 00 74040 3 363,000 3 363,000 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

818 05 05 66 Э 00 74040 121 2 486,580 2 486,580 0,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

818 05 05 66 Э 00 74040 122 60,000 35,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

818 05 05 66 Э 00 74040 129 750,948 750,948 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 66 Э 00 74040 244 65,472 90,472 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 05 70 0 00 00000 153,969 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

818 05 05 7Л 0 00 00000 153,969 0,000 0,000

М ероприятие :  приобретение  лицензионного 
программного обеспечения и техническое сопровождение

818 05 05 7Л 0 01 00000 15,190 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 01 00000 244 15,190 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия

818 05 05 7Л 0 02 00000 26,430 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 02 00000 244 26,430 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

818 05 05 7Л 0 03 00000 57,649 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 03 00000 244 57,649 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети 
муниципального образования "Город Магадан" к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для обеспечения внешней доступности информационных 
систем и сервисов, размещенных в мультисервисной 
сети, а также доступа отраслевых (функциональных) 
органов мэрии к внешним информационным ресурсам, 
размещенным в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

818 05 05 7Л 0 07 00000 54,700 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 07 00000 244 54,700 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

818 05 05 АА 0 00 00000 16 690,723 17 657,511 15 857,160

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

818 05 05 АА 4 00 00000 865,236 1 199,004 0,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

818 05 05 АА 4 00 00000 122 370,200 370,200 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 АА 4 00 00000 244 495,036 828,804 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

818 05 05 АА 5 00 00000 15 825,487 16 458,507 15 857,160

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

818 05 05 АА 5 00 00000 121 12 178,292 12 665,424 13 172,040

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

818 05 05 АА 5 00 00000 129 3 647,195 3 793,083 2 685,120

Социальная политика 818 10 6 794,500 6 634,500 0,000
Социальное обеспечение населения 818 10 03 161,000 1,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 10 03 70 0 00 00000 161,000 1,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания 
населения муниципального образования "Город Магадан" 
на 2019-2021 годы"

818 10 03 7Ж 0 00 00000 1,000 1,000 0,000

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-
2021 годы"

818 10 03 7Ж 1 00 00000 1,000 1,000 0,000

Общие мероприятия 818 10 03 7Ж 1 02 00000 1,000 1,000 0,000
Предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения гражданам из числа коренных 
малочисленных народов Севера в порядке, утвержденном 
постановлением мэрии города Магадана"

818 10 03 7Ж 1 02 S3310 1,000 1,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ж 1 02 S3310 322 1,000 1,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 
2018-2022 годы

818 10 03 7Ю 0 00 00000 160,000 0,000 0,000
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Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении 
жильем молодых семей" на 2018-2020 годы

818 10 03 7Ю 2 00 00000 160,000 0,000 0,000

Мероприятие: перечисление денежных средств на счет 
владельца свидетельства, открытый в банке, отобранном 
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат

818 10 03 7Ю 2 08 00000 150,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание 
поддержки в обеспечении жильем молодых семей" 
на 2014-2021 годы" государственной программы 
Магаданской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Магаданской области" на 
2014-2021 годы" по предоставлению молодым семьям – 
участникам подпрограммы социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья

818 10 03 7Ю 2 08 L4970 150,000 0,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 150,000 0,000 0,000
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 превышает 35 лет"

818 10 03 7Ю 2 09 00000 10,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание 
государственной поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей –  участников подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей", возраст которых 
превышает 35 лет" на 2015-2021 годы" государственной 
программы Магаданской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Магаданской 
области на 2014-2021 годы" по предоставлению молодым 
семьям – участникам подпрограммы социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения

818 10 03 7Ю 2 09 S6030 10,000 0,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 09 S6030 322 10,000 0,000 0,000
Охрана семьи и детства 818 10 04 6 633,500 6 633,500 0,000
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 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» государственной программы Магаданской области 
«Развитие образования в Магаданской области»

818 10 04 02 7 01 R0820 6 633,500 6 633,500 0,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого  имущества  в  государственную 
(муниципальную) собственность

818 10 04 02 7 01 R0820 412 6 633,500 6 633,500 0,000

Управление административно-технического контроля мэ-
рии города Магадана

819 47 263,804 49 095,605 44 027,811

Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05 47 263,804 49 095,605 44 027,811
Благоустройство 819 05 03 28 040,141 29 026,262 25 976,675
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 819 05 03 70 0 00 00000 79,993 79,993 0,000
М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  " П р о ф и л а к т и к а 
правонарушений, терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

819 05 03 7А 0 00 00000 79,993 79,993 0,000

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

819 05 03 7А 1 00 00000 21,632 21,632 0,000

Основное мероприятие: организационные мероприятия 819 05 03 7А 1 01 00000 21,632 21,632 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 7А 1 01 00000 244 21,632 21,632 0,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2018-2022 годы"

819 05 03 7А 2 00 00000 58,361 58,361 0,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения 
безопасности граждан

819 05 03 7А 2 04 00000 58,361 58,361 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 7А 2 04 00000 244 58,361 58,361 0,000
Благоустройство территории муниципального 
образования "Город Магадан"

819 05 03 БТ 0 00 00000 27 960,148 28 946,269 25 976,675

Выполнение функций МКУ мэрии города Магадана 
"Административно-техническая инспекция города 
Магадана"

819 05 03 БТ 4 00 00000 27 960,148 28 946,269 25 976,675

Фонд оплаты труда учреждений 819 05 03 БТ 4 00 00000 111 19 950,000 20 748,000 21 578,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

819 05 03 БТ 4 00 00000 112 732,800 732,800 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

819 05 03 БТ 4 00 00000 119 5 974,693 6 213,680 4 398,675

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 БТ 4 00 00000 244 1 287,655 1 236,789 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

819 05 03 БТ 4 00 00000 851 12,000 12,000 0,000

Уплата прочих налогов, сборов 819 05 03 БТ 4 00 00000 852 3,000 3,000 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

819 05 05 19 223,663 20 069,343 18 051,136

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 819 05 05 70 0 00 00000 188,600 50,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2015-2020 годы"

819 05 05 7Л 0 00 00000 138,600 0,000 0,000

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

819 05 05 7Л 0 03 00000 38,600 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 03 00000 244 38,600 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и 
сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также 
доступа отраслевых (функциональных) органов мэрии к 
внешним информационным ресурсам, размещенным в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

819 05 05 7Л 0 07 00000 100,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 07 00000 244 100,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

819 05 05 7М 0 00 00000 50,000 50,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  ф о р м и р о в а н и е 
профессионального кадрового состава муниципальных 
служащих. Создание условий для профессионального 
развития и должностного роста муниципальных 
служащих мэрии города Магадана

819 05 05 7М 0 02 00000 50,000 50,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7М 0 02 00000 244 50,000 50,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

819 05 05 АА 0 00 00000 19 035,063 20 019,343 18 051,136

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ

819 05 05 АА 4 00 00000 5 207,386 5 638,557 4 195,783

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

819 05 05 АА 4 00 00000 121 3 222,360 3 351,254 3 485,304

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

819 05 05 АА 4 00 00000 122 347,040 347,040 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

819 05 05 АА 4 00 00000 129 965,043 1 003,645 710,479

Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 АА 4 00 00000 244 672,943 936,618 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

819 05 05 АА 5 00 00000 13 827,677 14 380,786 13 855,353

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

819 05 05 АА 5 00 00000 121 10 640,904 11 066,541 11 509,202

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

819 05 05 АА 5 00 00000 129 3 186,773 3 314,245 2 346,151

Контрольная палата муниципального образования "Го-
род Магадан"

822 20 238,725 20 845,754 21 278,560

Общегосударственные вопросы 822 01 20 238,725 20 845,754 21 278,560
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

822 01 06 20 207,725 20 814,754 21 278,560

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

822 01 06 АА 0 00 00000 20 207,725 20 814,754 21 278,560

Финансовое обеспечение выполнения функций 
муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ

822 01 06 АА 4 00 00000 534,502 354,600 0,000

Иные  выплаты  перс оналу  государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

822 01 06 АА 4 00 00000 122 414,500 354,600 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 822 01 06 АА 4 00 00000 244 120,002 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих

822 01 06 АА 5 00 00000 13 944,423 14 470,954 14 898,760

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

822 01 06 АА 5 00 00000 121 10 710,003 11 114,404 11 442,980

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

822 01 06 АА 5 00 00000 129 3 234,420 3 356,550 3 455,780

Финансовое обеспечение деятельности председателя 
контрольной палаты

822 01 06 АА 7 00 00000 5 728,800 5 989,200 6 379,800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

822 01 06 АА 7 00 00000 121 4 400,000 4 600,000 4 900,000

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

822 01 06 АА 7 00 00000 129 1 328,800 1 389,200 1 479,800

Другие общегосударственные вопросы 822 01 13 31,000 31,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций 
муниципальными органами

822 01 13 МА 0 00 00000 31,000 31,000 0,000

Уплата иных платежей 822 01 13 МА 0 00 00000 853 31,000 31,000 0,000

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ 

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы
от _______________ 2019 года № ______

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
Вид долгового обязательства Сумма

2020 2021 год 2022 год
Ценные бумаги муниципального образования "Город Магадан" 0,000 0,000 0,000
Привлечение 0,000 0,000 0,000
Погашение 0,000 0,000 0,000
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования "Город Магадан" от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

Привлечение 0,000 0,000 0,000
Погашение 0,000 0,000 0,000

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")

0,000 0,000 0,000

Привлечение 233 472,731 233 016,157 244 161,318
Погашение 233 472,731 233 016,157 244 161,318
Кредиты, полученные муниципальным образованием "Город Магадан" от кредитных организаций 0,000 0,000 0,000
Привлечение 2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000
Погашение 2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием "Город Магадан" 0,000 0,000 0,000
Всего 0,000 0,000 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 _______________ 2019 года № ______

С М Е Т А
доходов и расходов дорожного фонда муниципального образования «Город 

Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)

Наименование показателей Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5
I. Доходы – всего: 13 169,226 13 148,153 13 174,153
1 Средства бюджета города 13 169,226 13 148,153 13 174,153

государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

270,000 284,000 300,000

плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

190,000 200,000 210,000

штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

передача в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения;

0,000 0,000 0,000

прочие неналоговые доходы городского бюджета (в области использования автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности)

0,000 0,000 0,000

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертво-
вания на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

12 709,226 12 664,153 12 664,153

2. Межбюджетные трансферты дорожного фонда Магаданской области, предоставленные бюджету 
муниципального образования «Город Магадан» на финансовое обеспечение дорожной деятельности и 
обеспечение строительства (реконструкции), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

II. Расходы – всего: 13 169,226 13 148,153 13 174,153
В том числе: 13 169,226 13 148,153 13 174,153

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них

13 169,226 13 148,153 13 174,153

III. Остаток средств на 1 января текущего финансового года - - -

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ 

 Приложение 7
к решению Магаданской городской Думы

от________________2019 года № _______
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан»

К о д 
главы

Код Наименование

Мэрия города Магадана
801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Комитет по финансам мэрии города Магадана
804 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валю-

те Российской Федерации
804 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации
804 01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру-

гов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, полученные по соглашениям с Министерством финан-
сов Магаданской области)

804 01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, полученные по соглашениям с Министерством финан-
сов Магаданской области)

804 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 муниципального образования "Город Магадан")

804 01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств 
на счете бюджета муниципального образования "Город Магадан")

804 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
804 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
804 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполне-

ние гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

804 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов
804 01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
805 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
805 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов
805 01 06 06 00 04 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ 
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Приложение 8

к решению Магаданской городской Думы
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Город Магадан" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-

ЖЕТОВ – ВСЕГО
0,000 0,000 0,000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,000 0,000 0,000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-21 800,000 -27 200,000 -28 200,000

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-21 800,000 -27 200,000 -28 200,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

233 472,731 233 016,157 244 161,318

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты, полученные по соглашениям с Министерст-
вом финансов Магаданской области)

0,000 0,000 0,000

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 муниципального образования "Город Магадан")

233 472,731 233 016,157 244 161,318

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

255 272,731 260 216,157 272 361,318

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации (бюджетные кредиты, полученные по соглашениям с Министерст-
вом финансов Магаданской области)

21 800,000 27 200,000 28 200,000

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты из федерального бюджета на попол-
нение остатков средств на счете бюджета муниципального образова-
ния "Город Магадан")

233 472,731 233 016,157 244 161,318

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 21 800,000 27 200,000 28 200,000
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 345 639,208 -8 242 876,439 -4 699 097,131
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -9 345 639,208 -8 242 876,439 -4 699 097,131
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -9 345 639,208 -8 242 876,439 -4 699 097,131
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
-9 345 639,208 -8 242 876,439 -4 699 097,131

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9 367 439,208 8 270 076,439 4 727 297,131
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9 367 439,208 8 270 076,439 4 727 297,131
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 367 439,208 8 270 076,439 4 727 297,131
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских округов
9 367 439,208 8 270 076,439 4 727 297,131

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,000 0,000 0,000
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-

ной и муниципальной собственности
0,000 0,000 0,000

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

0,000 0,000 0,000

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

0,000 0,000 0,000

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ 

 Приложение 9
к решению Магаданской городской Думы

от "____" _________2019 года № _______
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования "Город Магадан" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.руб.)
Наименование объекта ГР РЗ ПР ЦСР ВР 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 8 9 10

ВСЕГО 329,500 329,500 0,000
Водное хозяйство 811 04 06 328,500 328,500 0,000
Проектирование и строительство самотечного канализационного коллек-
тора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане

811 04 06 7Ч 0 32 00000 414 328,500 328,500 0,000

Жилищное хозяйство 818 05 01 1,000 1,000 0,000
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения гра-
ждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

818 05 01 7Ж 4 04 00000 412 1,000 1,000 0,000

Глава муниципального образования "Город Магадан" Ю.Ф.ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.11.2019 № 3595 г. Магадан

Об устанОвлении разМера платы за сОдержание жилОгО пОМещения в 
МнОгОквартирнОМ дОМе № 51 кОрпус 2 пО набережнОй реки Магаданки в 

гОрОде Магадане, сОбственники кОтОрОгО на ОбщеМ сОбрании не приняли 
решение Об устанОвлении такОгО разМера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 корпус 2 по Набережной ре-
ки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого раз-
мера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 07.11.2019 № 3595

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 51 корпус 2 по Набережной реки Магаданки в городе 

Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость 
на 1 кв. м. об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

1,74

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,50

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,14

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

1,10

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных 
вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,16

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,79
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-

нерно-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

4,37

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 5,15
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 4,58

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,53
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, 

почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

4,57

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,66

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,22
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,24
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-

щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,03

Итого размер платы за жилое помещение 24,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07.11.2019 № 3596 г. Магадан

О внесении изМенений в приМернОе пОлОжение Об Оплате труда, пОрядке 
и услОвиях устанОвления стиМулирующих и кОМпенсациОнных выплат 

рукОвОдителей Муниципальных учреждений, пОдведОМственных управлению 
культуры Мэрии гОрОда Магадана, их заМестителей и главных бухгалтерОв

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, а также Программой поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, постановлением мэрии города Магадана от 28 фев-

раля 2017 г. № 573 «Об оплате труда руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Город Мага-
дан», их заместителей и главных бухгалтеров», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального 
образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет :

1. Внести в Положение об оплате труда, порядке и условиях установления стимулирующих и компенсационных выплат ру-
ководителей муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана, их заместителей 
и главных бухгалтеров, утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 17 августа 2017 г. № 2628, следующее изме-
нение, изложив второй абзац пункта 4.1.2. в следующей редакции:

«При наличии у работника двух или более почетных званий и (или) ученых степеней коэффициент или дополнительная вы-
плата применяется исключительно только по одному из оснований на выбор работника.».

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

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.11.2019 № 3603 г. Магадан

О внесении изМенений в адМинистративный реглаМент предОставления 
МуниципальнОй услуги «предОставление разрешения на стрОительствО, 

прОдление срОка действия разрешения на стрОительствО, внесение 
изМенений в разрешение на стрОительствО», утвержденный пОстанОвлениеМ 

Мэрии гОрОда Магадана От 29.08.2011 № 3261
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строи-
тельство, продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство», ут-
вержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3261, следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела II в новой редакции:
«2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение 

об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджет-
ным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного 
при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток правообладателя, с которым заключено это соглашение;».

1.2. Изложить подпункт 5 пункта 2.6.1 раздела II в новой редакции:

«5) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией предус-
мотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (примени-
тельно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

5.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлечен-
ным этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации архитек-
турно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную доку-
ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организаци-
ей, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экс-
пертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

1.3. Дополнить пункт 2.6.1 раздела II подпунктом 11:
«11) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в случае, если 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в от-
ношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о ком-
плексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о 
самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2019 № 3604 г. Магадан

О внесении изМенений в адМинистративный реглаМент предОставления 
МуниципальнОй услуги «предОставление разрешения на ввОд Объекта в 

эксплуатацию»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.08.2011 № 3262, следующие измене-
ния:

1.1. В пункте 2.6.1 административного регламента:
1.1.1. Подпункт 4 признать утратившим силу.
1.1.2. В подпункте 5 слово «документ» заменить словом «акт», слова «за исключением случаев осуществления строитель-

ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства» исключить.
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1.2. Абзац 5 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
« – заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государ-

ственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документа-
ции (включая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполни-

тельной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2019 № 3605 г. Магадан

О внесении изМенений в пОстанОвление Мэра гОрОда Магадана От 28 
февраля 2006 г. № 275 «О сОздании МежведОМственнОй кОМиссии 

пО признанию пОМещения жилыМ пОМещениеМ, жилОгО пОМещения 
непригОдныМ для прОживания и МнОгОквартирнОгО дОМа аварийныМ и 

пОдлежащиМ снОсу или рекОнструкции»
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в мэрии города Магадана и ее структурных подразделениях, 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 изменения в постановление мэра города Магадана от 28 февраля 2006 г. № 275 «О создании межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

Приложение к постановлению мэрии
города Магадана от_08.11.2019 № 3605

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Малашевский
Александр
Валентинович

 – первый заместитель мэра города Магадана, председатель комиссии;

Худинин
Анатолий Николаевич

 – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструк-
туры мэрии города Магадана, заместитель председателя комиссии;

Бойко
Анжела Николаевна

 – консультант отдела по работе с управляющими компаниями управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструкту-
ры мэрии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Баран
Алексей Петрович

 – директор муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля города 
Магадана»;

Маликова
Оксана Александровна

 – начальник отдела учета жилого фонда муниципального бюджетного учреждения города Мага-
дана «Горжилсервис»;

Морозова
Ольга Владимировна

 – специалист производственно-технического отдела государственного учреждения «Магаданское 
областное управление технической инвентаризации», кадастровый инженер;

Оленикова
Людмила Александровна

 – ведущий специалист отдела муниципальной пожарной охраны муниципального казенного уч-
реждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации мэрии горо-
да Магадана»;

Фомкина
Оксана Юрьевна
Половинка
Валерий Григорьевич
Цибарт
Елена Валерьевна

 – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Магаданской области;
– заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента жилищно-
коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана;
– заместитель руководителя правового управления мэрии города Магадана;

Кондратьев
Юрий Геннадьевич

 – заместитель директора Магаданского областного государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы» (по согласованию).

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08.11.2019 № 3607 г. Магадан

О внесении изМенений в пОстанОвление Мэрии гОрОда Магадана От 13 
Октября 2016 г. № 3088 «Об утверждении пОлОжения О предОставлении 
субсидий из бюджета МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан» 

сОциальнО ОриентирОванныМ некОММерческиМ ОрганизацияМ на 
реализацию разОвых ОбщественнО пОлезных МерОприятий»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с По-
рядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах на-
значения, утвержденным Приказом Минфина России от 08 июня 2018 г. № 132н, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 13 октября 2016 г. № 3088 «Об утверждении Положения о предостав-

лении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Магадан» социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям на реализацию разовых общественно полезных мероприятий» следующие изменения:
1.1. В Положении о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Магадан» социально ориен-

тированным некоммерческим организациям на реализацию разовых общественно полезных мероприятий:
– в пункте 1.4 раздела 1. «Общие положения» слова «возмещение расходов и (или) оплата принятых финансовых обяза-

тельств» заменить словами «финансовое обеспечение затрат»;
– в разделе 2. «Условия и порядок предоставления Субсидий»:
в пунктах 2.3, 2.5, в абзаце 5 пункта 2.7 слова «возмещение расходов и/или оплата принятых финансовых обязательств» за-

менить словами «финансовое обеспечение затрат» в соответствующих падежах;
в подпункте «б» пункта 2.10.2 слова «возмещения расходов» заменить словами «финансового обеспечения затрат».
1.2. В приложении № 1 к Положению строку 4 раздела «Информация об общественно полезном мероприятии» изложить в 

следующей редакции:
«Общая сумма затрат, возникших в связи с проведением мероприятия (в рублях)».
1.3. В приложении № 2 к Положению:
– в наименовании Соглашения, в пункте 1.1 раздела 1. «Предмет Соглашения» слова «возмещение расходов и (или) опла-

та принятых финансовых обязательств» заменить словами «финансовое обеспечение затрат» в соответствующих падежах;
– в подпункте «б» пункта 4.1 раздела 4. «Особые условия» слова «возмещения расходов» заменить словами «финансово-

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

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А.МАлАшеВсКИй

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 06 » ноября 2019 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований по-
становления мэрии города Магада-
на об организации вывоза (сноса) 
самовольных построек установлен-
ных на земельных участках муници-
пального образования «Город Ма-
гадан от 30.01.19г. № 157, извещает 
собственника движимого имущест-
ва, (конструкции) расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 
49:09:031007:17 по адресу: ул. Берзина 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. № – 14, и представить правоуста-
навливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном 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.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 07 » ноября 2019 г.
Муниципальное казенное учре-

ждение города Магадана «Админи-
стративно – техническая инспек-
ция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сно-
са) самовольных построек установ-
ленных на земельных участках му-
ниципального образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, из-
вещает собственника движимого 
имущества, (ограждение) располо-
женного на земельном участке в районе ул. Потапова, д. № 11 в г. Магадане, о не-
обходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объ-
явления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и 
представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном 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.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 07 » ноября 2019г.
Муниципальное казенное 

учреждение города Магадана 
«Административно – техни-
ческая инспекция города Ма-
гадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Поста-
новления «Об утверждении по-
рядка принятия решения о сно-
се самовольной постройки ли-
бо решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установ-
ленными требованиями на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» от 28.02.19 № 535, 
извещает собственника установленной самовольной постройки (железобе-
тонные сваи), расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 20 корпус 1 в г. 
Магадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубли-
кования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горько-
го, 3-б, каб. №-6, и предоставить правоустанавливающие документы на вы-
шеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, 
самовольная постройка будет снесена в порядке, установленном вышеуказанным 
Постановлением.

Телефон для справок 201-06

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11 .11.2019 г. № 3650 г. Магадан

Об утверждении прОекта Межевания территОрии «сОт «сОлнечный» г. 
Магадан, в райОне 2 кМ ОльскОй трассы»

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке подготовки до-

кументации по планировке территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской 
городской Думы от 23.06.2015 № 34-Д, статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия горо-
да Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории «СОТ «Солнечный» г. Магадан, в районе 2 км Ольской трассы».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 

сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-

лашевского.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

 УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от ____________№______
Проект межевания территории «СОТ «Солнечный» г. Магадан, в районе 2 км Ольской трассы»
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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3Лист №   

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Пояснительная записка 
Проект межевания территории подготовлен по договору на выполнение кадастровых 

работ № 19-71 от 18.06.2019г., заключенному с гр. Лесковой Е.Ю. и гр. Голубевой С.Н., 

которые являются членами СОТ «Солнечный». 

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031903:5 площадью 10943 кв.м, 

расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, в районе 2 км Ольской трассы, 

предоставлен КУМИ г. Магадана садово-огородническому товариществу «Солнечный» по 

договору аренды № АС-49-09-03-10180 от 04.12.2008г. на неопределённый срок ля ведения 

садоводства. 

Согласно п. 2 ч.3 ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, образование 

земельных участков из земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, осуществляется исключительно в 

соответствии с утверждённым проектом межевания территории. 

Для целей образования новых земельных участков из земельного участка с кадастровым 

номером 49:09:031903:5 и их государственного кадастрового учёта подготовлен данный 

проект межевания территории. 

Образование земельных участков выполняется путём раздела земельного участка с 

кадастровым номером 49:09:031903:5, который остаётся в изменённых границах. 

Исходный (изменяемый) земельный участок с кадастровым номером 49:09:031903:5 

расположен в зоне садоводства и дачного строительства СХЗ 705, для которой установлены 

предельные размеры вновь образуемых земельных участков, предоставляемых для ведения 

садоводства – не менее 200 кв.м и не более 2500 кв.м. Предельные размеры земельных 

участков установлены Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Магадан», утверждёнными решением Магаданской городской Думы № 

156-Д от 25.12.2009г. (в ред. Решения от 14.02.2019г. № 2-Д). 

В результате  образуется девять земельных участков:  

- 49:09:031903:5:ЗУ1 площадью 1091 кв.м.; 

- 49:09:031903:5:ЗУ2 площадью 1746 кв.м.; 

- 49:09:031903:5:ЗУ3 площадью 602 кв.м.; 

- 49:09:031903:5:ЗУ4 площадью 602 кв.м.; 

- 49:09:031903:5:ЗУ5 площадью 600 кв.м.; 

- 49:09:031903:5:ЗУ6 площадью 600 кв.м.; 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Пояснительная записка 
- 49:09:031903:5:ЗУ7 площадью 600 кв.м.; 

- 49:09:031903:5:ЗУ8 площадью 627 кв.м.; 

- 49:09:031903:5:ЗУ9 площадью 641 кв.м. 

Разрешённое использование образуемых земельных участков соответствует 

разрешённому использованию исходного земельного участка и установленному для зоны 

СХЗ 705 – «ведение садоводства». 

Кроме перечисленных участков образуются земельные участки, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования: 

- 49:09:031903:5:ЗУ10 площадью 48 кв.м; 

- 49:09:031903:5:ЗУ11 площадью 3645 кв.м; 

- 49:09:031903:5:ЗУ12 площадью 111 кв.м; 

- 49:09:031903:5:ЗУ13 площадью 38 кв.м. 

  

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Исходные данные 

Перечень документов, использованных при подготовке проекта межевания 
№ 
п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 
1.  Кадастровый план территории КУВИ-001/2019-18473515, 25.07.2019, 

Филиал ФГБУ "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по 
Магаданской области и Чукотскому 
автономному округу 

2.  
Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте 
недвижимости 

99/2019/282335939, 05.09.2019, ФГИС 
ЕГРН 

3.  
Список координат пунктов ГГС 06-003719, 20.10.2017, Управление 

Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу 

4.  
Письмо Комитета по управлению 
муниципальным имуществом г. 
Магадана 

06/3865, 02.07.2019, Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом г. Магадана 

5.  

Письмо Департамента строительства, 
Архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии г. 
Магадана 

1-5723, 14.07.2019, Департамент 
строительства, архитектуры, 
технического и экологического 
контроля мэрии г. Магадана 

 
 
 

 

 

6 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ1 1091 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ1  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н1 н2 30.98 - 
н2 н3 8.71 - 
н3 н4 25.46 - 
н4 н5 4.26 - 
н5 н6 17.50 - 
н6 н7 6.08 - 
н7 н8 14.45 - 
н8 н1 27.57 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ1  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

7 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ2 1746 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ2  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н9 н10 17.04 - 
н10 н1 20.87 - 
н1 н8 27.57 - 
н8 н11 10.79 - 
н11 н18 20.30 - 
н18 н19 21.35 - 
н19 н12 30.43 - 
н12 н13 12.54 - 
н13 н14 5.71 - 
н14 н15 24.77 - 
н15 н9 4.14 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ2  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

8 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ3 602 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ3  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н6 н5 17.50 - 
н5 н4 4.26 - 
н4 н16 26.33 - 
н16 н17 22.39 - 
н17 н6 28.44 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ3  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

9 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ4 602 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ4  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н8 н7 14.45 - 
н7 н6 6.08 - 
н6 н17 28.44 - 
н17 н18 19.63 - 
н18 н11 20.30 - 
н11 н8 10.79 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ4  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

10 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ5 600 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ5  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н20 н21 0.75 - 
н21 н22 21.19 - 
н22 н23 0.70 - 
н23 н24 28.45 - 
н24 н25 12.53 - 
н25 н26 1.36 - 
н26 н27 6.83 - 
н27 н20 28.63 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ5  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ6 600 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ6  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м Описание прохождения части границ 

1 2 3 4 
н28 н29 20.62 - 
н29 н30 1.05 - 
н30 н31 22.23 - 
н31 н32 6.17 - 
н32 н33 17.77 - 
н33 н34 0.93 - 
н34 н28 31.43 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ6  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения (обременения) 

прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ7 600 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ7  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н35 н28 18.66 - 
н28 н34 31.43 - 
н34 н36 20.42 - 
н36 н37 1.70 - 
н37 н35 28.90 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ7  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ8 627 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ8  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н38 н39 20.60 - 
н39 н40 28.80 - 
н40 н41 1.97 - 
н41 н42 21.21 - 
н42 н38 29.38 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ8  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

14 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5:ЗУ9 641 Мэрия г. 
Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ9  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н43 н44 21.77 - 
н44 н45 30.58 - 
н45 н46 21.13 - 
н46 н43 29.27 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ9  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

15 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 
1.  :ЗУ10 48 Мэрия г. 

Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ10  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н47 н48 19.54 - 
н48 н49 3.81 - 
н49 н50 4.73 - 
н50 н51 1.93 - 
н51 н52 47.02 - 
н52 н47 19.16 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ10  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 
1.  :ЗУ11 3645 Мэрия г. 

Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ11  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н60 н61 14.83 - 
н61 н62 1.47 - 
н62 н63 8.05 - 
н63 н64 4.02 - 
н64 н65 1.60 - 
н65 н66 1.07 - 
н66 н67 18.62 - 
н67 н68 2.24 - 
н68 н69 18.87 - 
н69 н70 20.39 - 
н70 н71 38.25 - 
н71 н72 19.07 - 
н72 н73 148.65 - 
н73 н3 6.48 - 
н3 н2 8.71 - 
н2 н1 30.98 - 
н1 н10 20.87 - 
н10 н9 17.04 - 
н9 н74 22.74 - 
н74 н75 19.47 - 
н75 н76 1.80 - 
н76 н77 20.81 - 
н77 н78 20.47 - 
н78 н79 9.44 - 
н79 н80 0.96 - 
н80 н81 28.50 - 
н81 н82 5.19 - 
н82 н83 16.00 - 
н83 н84 20.87 - 
н84 н85 0.75 - 
н85 н19 38.40 - 
н19 н18 21.35 - 

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
н18 н17 19.63 - 
н17 н16 22.39 - 
н16 н86 5.75 - 
н86 н87 22.76 - 
н87 н88 39.46 - 
н88 н89 1.19 - 
н89 н90 17.88 - 
н90 н91 18.75 - 
н91 н92 22.83 - 
н92 н93 16.78 - 
н93 н94 3.57 - 
н94 н95 2.25 - 
н95 н96 26.50 - 
н96 н97 4.99 - 
н97 н98 13.59 - 
н98 н99 13.70 - 
н99 н100 3.05 - 
н100 н101 17.86 - 
н101 н30 18.97 - 
н30 н29 1.05 - 
н29 н28 20.62 - 
н28 н35 18.66 - 
н35 н39 20.78 - 
н39 н38 20.60 - 
н38 н102 20.66 - 
н102 н60 71.52 - 

- - - - 
н103 н104 21.89 - 
н104 н105 0.49 - 
н105 н106 20.73 - 
н106 н20 17.85 - 
н20 н21 0.75 - 
н21 н22 21.19 - 
н22 н23 0.70 - 
н23 н107 20.90 - 
н107 н108 28.81 - 
н108 н109 9.30 - 
н109 н110 11.93 - 
н110 н111 9.87 - 
н111 н112 41.48 - 
н112 н113 20.65 - 
н113 н45 19.71 - 
н45 н46 21.13 - 
н46 н43 29.27 - 
н43 н103 30.90 - 

- - - - 
н114 н115 15.59 - 

 

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
н115 н116 15.52 - 
н116 н117 5.29 - 
н117 н118 27.23 - 
н118 н119 28.85 - 
н119 н120 34.64 - 
н120 н114 59.73 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ11  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 
1.  :ЗУ12 111 Мэрия г. 

Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ12  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н53 н54 14.57 - 
н54 н55 46.27 - 
н55 н56 1.61 - 
н56 н57 37.51 - 
н57 н58 5.37 - 
н58 н59 18.04 - 
н59 н53 2.03 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ12  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 
1. Список образуемых земельных участков: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правооблада

телях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 
1.  :ЗУ13 38 Мэрия г. 

Магадана собственность 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ13  
Обозначение части 

границы 
от т до т 

Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание прохождения части 
границ 

1 2 3 4 
н40 н37 20.83 - 
н37 н36 1.70 - 
н36 н41 20.43 - 
н41 н40 1.97 - 

3. Сведения об образуемых частях образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка :ЗУ13  

№ п/п Обозначение части Площадь (Р), 
м2 

Характеристика части (в том числе 
содержание ограничения 

(обременения) прав) 
1 2 3 4 

1.  - - - 
 

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания 
1. Список земельных участков, входящих в территорию, в отношении которой разработан проект 
межевания: 

№ п/п Обозначение 
земельного участка 

Площадь (Р), 
м2 

Сведения о 
правообладате

лях 
Сведения о правах 

1 2 3 4 5 

1.  49:09:031903:5 10943 Мэрия г. 
Магадана собственность 

Координаты, м (МСК-49, 2 зона) Обозначение 
характерных 
точек границ X Y 

1 2 3 
1 401461.42 2427543.95 
2 401490.32 2427569.01 
3 401504.57 2427581.68 
4 401614.74 2427681.48 
5 401573.25 2427730.23 
6 401555.02 2427716.61 
7 401525.21 2427690.76 
8 401525.82 2427689.74 
9 401512.05 2427678.34 

10 401497.12 2427666.99 
11 401480.01 2427651.88 
12 401467.69 2427640.49 
13 401464.16 2427639.94 
14 401462.00 2427640.56 
15 401444.20 2427660.19 
16 401440.24 2427657.15 
17 401448.95 2427646.72 
18 401457.26 2427635.83 
19 401457.06 2427632.79 
20 401443.19 2427621.54 
21 401428.31 2427609.77 
22 401414.08 2427626.85 
23 401410.00 2427631.48 
24 401395.90 2427620.67 
25 401379.77 2427606.69 
26 401347.79 2427580.03 
27 401366.83 2427557.66 
28 401350.97 2427544.42 
29 401396.38 2427489.16 
30 401407.92 2427498.48 
31 401409.02 2427497.51 
32 401414.74 2427503.17 
33 401417.70 2427505.89 
34 401416.64 2427507.09 
35 401415.96 2427507.91 
36 401430.17 2427519.95 
37 401431.70 2427518.31 
38 401445.90 2427530.73 
1 401461.42 2427543.95 
– – – 

39 401410.01 2427509.16 
58 401410.33 2427508.79 

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания 
57 401426.25 2427522.07 
56 401440.02 2427533.43 
55 401421.28 2427555.07 
54 401426.86 2427559.01 
53 401426.23 2427560.22 
52 401436.18 2427567.84 
51 401455.98 2427547.41 
50 401471.83 2427561.03 
49 401452.66 2427582.53 
48 401447.11 2427589.99 
47 401439.45 2427599.13 
46 401433.23 2427606.79 
45 401401.50 2427580.08 
44 401386.59 2427565.80 
43 401370.41 2427554.54 
42 401390.60 2427531.57 
41 401373.08 2427518.64 
40 401393.18 2427495.17 
39 401410.01 2427509.16 
– – – 

59 401381.09 2427605.62 
62 401365.29 2427592.05 
61 401383.51 2427569.75 
60 401399.34 2427583.21 
59 401381.09 2427605.62 
– – – 

63 401482.17 2427609.65 
69 401463.12 2427631.31 
68 401436.34 2427609.34 
67 401474.72 2427563.57 
66 401487.00 2427573.17 
65 401498.64 2427583.43 
64 401499.50 2427588.65 
63 401482.17 2427609.65 
– – – 

70 401521.74 2427606.15 
87 401522.98 2427604.85 
86 401537.38 2427617.96 
85 401554.52 2427632.91 
84 401550.71 2427634.52 
83 401533.33 2427652.17 
82 401537.82 2427655.69 
81 401547.26 2427663.95 
80 401527.14 2427686.78 
79 401498.48 2427661.22 
78 401498.02 2427661.81 
77 401482.22 2427648.18 
76 401469.75 2427638.15 
75 401466.07 2427634.49 
74 401484.68 2427612.91 
73 401485.36 2427613.59 
72 401491.79 2427606.68 
71 401506.28 2427592.22 
70 401521.74 2427606.15 
– – – 

88 401451.63 2427496.92 

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания 
89 401436.79 2427484.21 
90 401433.81 2427481.83 
91 401430.36 2427478.59 
92 401431.81 2427477.31 
93 401466.19 2427509.38 
88 401451.63 2427496.92 
– – – 

94 401552.19 2427755.03 
95 401541.36 2427745.28 
96 401506.73 2427714.60 
97 401507.74 2427713.35 
98 401536.16 2427737.83 
99 401539.69 2427741.88 
100 401553.50 2427753.48 
94 401552.19 2427755.03 

  
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков: 

Обозначение земельного участка 49:09:031903:5  

Обозначение части 
границы 

от т до т 

Горизонтальное проложение 
(S), м Описание прохождения части границ 

1 2 3 4 
1 2 38.25 - 
2 3 19.07 - 
3 4 148.65 - 
4 5 64.02 - 
5 6 22.76 - 
6 7 39.46 - 
7 8 1.19 - 
8 9 17.88 - 
9 10 18.75 - 

10 11 22.83 - 
11 12 16.78 - 
12 13 3.57 - 
13 14 2.25 - 
14 15 26.50 - 
15 16 4.99 - 
16 17 13.59 - 
17 18 13.70 - 
18 19 3.05 - 
19 20 17.86 - 
20 21 18.97 - 
21 22 22.23 - 
22 23 6.17 - 
23 24 17.77 - 
24 25 21.35 - 
25 26 41.64 - 
26 27 29.38 - 
27 28 20.66 - 
28 29 71.52 - 
29 30 14.83 - 

 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания 
30 31 1.47 - 
31 32 8.05 - 
32 33 4.02 - 
33 34 1.60 - 
34 35 1.07 - 
35 36 18.62 - 
36 37 2.24 - 
37 38 18.87 - 
38 1 20.39 - 
- - - - 

39 58 0.49 - 
58 57 20.73 - 
57 56 17.85 - 
56 55 28.63 - 
55 54 6.83 - 
54 53 1.36 - 
53 52 12.53 - 
52 51 28.45 - 
51 50 20.90 - 
50 49 28.81 - 
49 48 9.30 - 
48 47 11.93 - 
47 46 9.87 - 
46 45 41.48 - 
45 44 20.65 - 
44 43 19.71 - 
43 42 30.58 - 
42 41 21.77 - 
41 40 30.90 - 
40 39 21.89 - 
- - - - 

59 62 20.83 - 
62 61 28.80 - 
61 60 20.78 - 
60 59 28.90 - 
- - - - 

63 69 28.85 - 
69 68 34.64 - 
68 67 59.73 - 
67 66 15.59 - 
66 65 15.52 - 
65 64 5.29 - 
64 63 27.23 - 
- - - - 

70 87 1.80 - 
87 86 19.47 - 
86 85 22.74 - 
85 84 4.14 - 
84 83 24.77 - 
83 82 5.71 - 
82 81 12.54 - 
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 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания 
81 80 30.43 - 
80 79 38.40 - 
79 78 0.75 - 
78 77 20.87 - 
77 76 16.00 - 
76 75 5.19 - 
75 74 28.50 - 
74 73 0.96 - 
73 72 9.44 - 
72 71 20.47 - 
71 70 20.81 - 
- - - - 

88 89 19.54 - 
89 90 3.81 - 
90 91 4.73 - 
91 92 1.93 - 
92 93 47.02 - 
93 88 19.16 - 
- - - - 

94 95 14.57 - 
95 96 46.27 - 
96 97 1.61 - 
97 98 37.51 - 
98 99 5.37 - 
99 100 18.04 - 

100 94 2.03 - 
 

 

 Лист №  

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Сведения об обеспечении доступа к образуемым или измененным земельным участкам 

№ п/п 
Кадастровый номер или 

обозначение земельного участка, 
для которого обеспечивается доступ

Кадастровый номер или обозначение 
земельного участка, посредством 
которого обеспечивается доступ 

1 2 3 
1.  49:09:031903:5:ЗУ1 49:09:031903:5:ЗУ11 
2.  49:09:031903:5:ЗУ2 49:09:031903:5:ЗУ11 
3.  49:09:031903:5:ЗУ3 49:09:031903:5:ЗУ11 
4.  49:09:031903:5:ЗУ4 49:09:031903:5:ЗУ11 
5.  49:09:031903:5:ЗУ5 49:09:031903:5:ЗУ11 
6.  49:09:031903:5:ЗУ6 49:09:031903:5:ЗУ11 
7.  49:09:031903:5:ЗУ7 49:09:031903:5:ЗУ11 
8.  49:09:031903:5:ЗУ8 49:09:031903:5:ЗУ11 
9.  49:09:031903:5:ЗУ9 49:09:031903:5:ЗУ11 

10. 49:09:031903:5:ЗУ10 Земли общего пользования 
11. 49:09:031903:5:ЗУ11 Земли общего пользования 
12. 49:09:031903:5:ЗУ12 Земли общего пользования 
13. 49:09:031903:5:ЗУ13 Земли общего пользования 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Лист №

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИОНА: 11 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 18 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 03 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 06 декабря 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв. м в городе Магадане по улице Авиационной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 апреля 2019 г. № 96-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане по улице Авиационной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031709:429
Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная
Площадь земельного участка: 410 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объек-
та капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от красной линии – по гра-
ницам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной линии – по гра-
ницам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ от красной 
линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – не ме-
нее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной линии – по гра-
ницам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые пло-
щадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические ус-
ловия подключе-
ния (технологиче-
ского присоеди-
нения) объекта ка-
питального строи-
тельства к сетям 
инженерно-техни-
ческого обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-66011): объект капитального строительст-
ва, планируемый на земельном участке, возможно обеспечить тепловой энергией от котельной № 43 после внесения объекта 
в схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 г. Горячее водоснабжение планируемого 
объекта капитального строительства возможно от локального источника. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Мага-
дана «Водоканал» от 22.03.2019 № 1791): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2371, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые 
нужды – 5 куб. м в сутки. Канализация: в районе расположения земельного участка отсутствует канализация, находящаяся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал». Для сброса сточных вод возможно запроектировать выгреб, размещен-
ный в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Срок действия 
технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о 
плате за подклю-
чение:

Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 48000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Задаток: 48000 (сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
лОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв. м в городе Магадане, по улице Энергостроителей, дом 8.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2019 г. № 544-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031202:35
Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104
Разрешенное использование земельно-
го участка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Энергостроителей, дом 8
Площадь земельного участка: 1762 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 разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Этажность не более 3 этажей. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м, красной ли-
нии проездов – 3м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии улицы и проезда – 5 м.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объекты капитального стро-
ительства, планируемые на земельном участке, возможно присоединить к сетям централизованного тепло-
снабжения от источника тепловой энергии «Магаданская ТЭЦ» с общим разрешенным максимумом теплопо-
требления указанных объектов – 0,5 Гкал/час.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 31.10.2018 № 6742): Водопровод: ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК-2159 и (или) ТВК-2157, максимальное разрешенное водопотребление – 32 куб. м в сутки, минимальный 
гарантируемый напор в точке подключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, нахо-
дящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5692 и (или) КК-5693, максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 32 куб. м в сутки. Подключение объекта к сетям холодного водопрово-
да и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридиче-
скому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Особые условия На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального плана муниципально-
го образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-
Д, указанный земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне объектов инженерной инфраструк-
туры, образуемой от объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). Санитарно-защитная зона – специальная территория с особым 
режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье человека в целях обеспечения безопасности населения. Ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности в связи с расположением земельного участка в санитарно-защитной зоне 
установлены статьей 97 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д.

Начальный размер годовой арендной платы: 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв. м в городе Магадане по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2018 г. № 543-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030302:178
Градостроительная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование земельного участ-
ка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хране-
ние и переработка сельскохозяйственной продукции

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая.

Площадь земельного участка: 359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует
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Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ 
от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей, макси-
мальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный 
процент озеленения – 20.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подключение объекта капи-
тального строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи с тем, что система тепло-
снабжения города Магадана работает в режиме дефицита пропускной способности магистральных тепло-
вых сетей по причине превышения расчетной тепловой мощности присоединенных тепловых потребителей 
над имеющейся технической возможностью Теплоснабжение объекта возможно организовать от локального 
источника с установкой котла на жидком и твердом топливе или электрокотла. В случае установки электро-
котла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 14.11.2018 № 7025): Водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ВК-555, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантиру-
емый напор в точке подключения – 10 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящей-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-52, максимальное разрешенное водоот-
ведение стоков – 3 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запре-
щен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании усло-
вий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет
Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Задаток: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка для строительства с кадастровым номером 49:09:040101:1463 

площадью 10086 кв. м в городе Магадане в районе микрорайона снежный.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 июля 2019 № 226-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе микрорайона Снежный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:040101:1463
Территориальная зона Зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, специальная деятельность

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе микрорайона Снежный
Площадь земельного участка: 10086 кв. м
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения

Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Ма-
гадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д вид разрешен-
ного использования земельного участка «специальная деятельность» предусматривает вид разрешен-
ного использования объекта капитального строительства «скотомогильники». В соответствии с п. 5.1 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержден-
ных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 № 
13-7-2/469, выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоя-
щей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации го-
сударственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора. Учитывая, что по информации департамента САТЭК мэрии города Магадана (исх. № 
1-2802 от 24.06.2019) формирование земельного участка 49:09:040101:1463 носило частный характер 
и не осуществлялось по представлению организации государственной ветеринарной службы, организа-
ция скотомогильника в границах рассматриваемого земельного участка не представляется возможной.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ 
от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10.
Специальная деятельность: этажность не более 2 этажей. Размер земельного участка не устанавливается 
(по заданию на проектирование).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-846/1): объект капиталь-
ного строительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепло-
вым сетям в связи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосе-
тевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» котельной № 46. Теплоснабжения данного объекта 
возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливе, или электрокотла. В 
случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организа-
ции. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 15.04.2019 № 2371): Водопро-
вод: в районе земельного участка водопроводные сети отсутствуют. Место присоединения к водопроводу, на-
ходящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – микрорайон Снежный ТВК-2047, мак-
симальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентиро-
вочная протяженность трассы до точки подключения – 2500 м. При необходимости проектом предусмотреть 
мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения. Канализация – в районе земельного 
участка канализационные сети отсутствуют. Место присоединения к канализации, находящейся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – микрорайон Снежный, КК-82, максимальное разрешенное во-
доотведение стоков – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2500 
м. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Нет

Иные требования к земельно-
му участку

отсутствуют

Особые условия Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 298 000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 8000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 298000 (двести девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 66 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабо-
чим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контакт-
ные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анато-
льевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным иму-
ществом 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 участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда 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 документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 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 лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 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 другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 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 обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся 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 цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя 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 участка, 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 подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка 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 допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный 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 участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта 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 земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, 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 победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, 

город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИОНА: 18 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 10 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА.

Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 13 декабря 2019 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с 

кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031002:227
Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных куль-
тур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы
Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный про-
цент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – 
по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минималь-
ный 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 застройки – 
80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): подключение 
к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный уча-
сток не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 
2014-2029 г.» эффективного радиуса теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Ма-
гадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить только 
от локального 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 05.08.2019 № 4772): Водопро-
вод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – ТВК 210, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м 
в сутки. Ориентировочная протяженность линий подключения – 820 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, от-
ходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в цен-
трализованные системы водоотведения. Ориентировочная протяженность линий подключения – 750 м. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий 
подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с ка-

дастровым номером 49:09:032104:1089 площадью 1205 кв. м по адресу: город Магадан, микрорайон снежный, улица луговая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 г. № 343-р «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в микрорайоне Снежный по улице Луговой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:032104:1089
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммуналь-
ное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Снежный, улица Луговая
Площадь земельного участка: 1205 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:032104:968

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; ми-
нимальный процент озеленения – 30.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 19.08.2019 № 08-189/1.). Обеспечение земельно-
го участка тепловой энергией возможно от котельной № 46 в микрорайоне Снежный после обращения с заявлени-
ем о заключении договора о подключении здания к системе теплоснабжения. Для представления заявки на заключе-
ние договора руководствоваться пунктом 25 и 26 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 № 787. Подключе-
ние объекта к горячему водоснабжению от локального источника согласно Федеральному закону от 27.06.2010 г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» ст. 29 п.8.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 09.08.2019 № 4932): подключение планиру-
емого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации: водопро-
вод-место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК-2050. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут. Гарантируемый напор 
в точке подключения – 14 м. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-82. Разрешенный сброс – 1,0 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов 
и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоот-
ведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий 
подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» от 09.08.2019 № 4932 – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
лОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с ка-

дастровым номером 49:09:031402:284 площадью 166 кв. м в городе Магадане по улице Зайцева.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 30 сентября 2019 г. № 367-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Зайцева».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031402:284

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общест-
венное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, по улице Зайцева

Площадь земельного участка: 166 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031402:143 под открытой стоянкой для грузовых автомобилей

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Участок расположен в границах прибрежной защитной полосы реки Магаданки, состоящей на кадастровом учете 
с кадастровым № 49.09.2.107.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены статьей 65 
Водного Кодекса Российской Федерации.
В границах прибрежной защитной полосы запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, хими-
ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судострои-
тельных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения тре-
бований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), стан-
ций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 
добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-
жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах»).
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Кроме того, ограничения установлены СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

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, минимальный отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ 
от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 02.07.2019 №08-1444): объект капитального стро-
ительства, планируемый на земельном участке, возможно подключить к тепловым сетям от ЦТП № 10 после внесе-
ния в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014 – 2029 г. и обращения с за-
явлением о заключении договора о подключении к системе теплоснабжения. Для предоставления заявки на заклю-
чение договора руководствоваться п. 25, 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 
№ 787. Подключение объекта к горячему водоснабжению от локального источника. В случае установки электрокот-
ла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 27.06.2019 № 3711): Водопровод – ме-
сто присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-
2107, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 2,0 куб. м в сутки, ори-
ентировочная протяженность трассы до точки подключения – 70 м. Канализация – место присоединения к кана-
лизации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6490, разрешенный сброс – 
2,0 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 135 м. Сброс веществ, мате-
риалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централи-
зованные системы водоотведения.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
лОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с ка-

дастровым номером 49:09:030304:745 площадью 64 кв. м в городе Магадане по улице Пролетарской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 28.08.2019 № 311-р «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Пролетарской», распоряжение от 07.11.2019 № 448-р 
«О внесении изменений в распоряжение».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030304:745

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301

Разрешенное использование земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Пролетарская

Площадь земельного участка: 64 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
участками:

Земельный участок в кадастровым номером 49:09:030304:1018 с разрешенным использованием: гараж

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не менее 500 
кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа).

Технические условия подклю-
чения (технологического присо-
единения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 06.05.2019 № 08-963): подключение к тепловым 
сетям объекта капитального строительства, расположенного на данном земельном участке возможно от ЦТП № 12 
после внесения его в Схему теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 и обращения с заявлением о за-
ключении договора о подключении здания к системе теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.05.2019 № 2763): водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-2831, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. – питьевые нужды – 0,5 м3/сут.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – КК-94, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 0,5 м3/сут. Сброс веществ, материа-
лов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизован-
ные системы водоотведения.
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположены железобетонные плиты

Начальный размер годовой арендной платы: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 300 (триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, 

порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведе-
ниями 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. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 
211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды му-
ниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имуще-
ства 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 Ма-
гадана 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 аукцио-
на, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях ор-
ганизатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа зе-
мельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку-

менты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-

тов 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 лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 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 поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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 другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих 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 обеспечить 

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 предста-

вителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
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Информационное сообщение о проведении аукциона № 20
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (685000, город 

Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН

Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ (В ЗАПеЧАТАННЫХ КОНВеРТАХ).
Аукцион состоится 12 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города 

Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 03 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 06 декабря 2019 года.
лОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в городе Магадане по 

улице Колымской, дом 12.
Реквизиты решения о проведении аукциона Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом горо-

да Магадана № 430-р от 29 октября 2019 г. «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта 
на землях или земельных участках на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Колымская, дом 12 (в районе указанного дома – ме-
сто № 3)

Учетный номер места размещения НТО* 66
Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Продовольственные товары, продукция местных товаропроизводителей
Площадь места размещения НТО 25 кв. м
Кадастровый квартал земельного участка для 
размещения НТО

49:09:031010

Координаты места размещения НТО х y
394 564,65 2 420 500,64
394 568,14 2 420 502,58
394 565,09 2 420 508,04
394 561,60 2 420 506,10

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) ежемесячная 
цена договора

4584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек

Задаток 4584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек
* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-

ния «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и до-
полнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-
ком проведения аукциона, условиями договора на размещение НТО, а также, ознакомиться с иной информацией можно по ра-
бочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-
17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципаль-
ного имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим 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: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, 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, форма договора задатка, типовой договор на размещение НТО на землях и земель-
ных участках муниципального образования «Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Магадана 
magadangorod.ru в разделе Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торговых объек-
тов /Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, за-

регистрированные в установленном законом порядке, видом деятельности которых является осуществление торговой деятель-
ности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотран-
спорта, предоставление услуг общественного питания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации или признания его арбитражным судом 
несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть приостанов-
лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к претендентам на учас-
тие в аукционе.

Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в установленный в информационном сообщении 

о проведении аукциона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяющего личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если 
от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона форме в двух экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное предложение должно быть изложено на 

русском языке и подписано претендентом (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и прописью.
Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о претендентах в единый государ-

ственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государст-
венную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, 

возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе в любое время до мо-

мента вскрытия конвертов с предложением по цене предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня посту-

пления уведомления об отзыве заявки.
Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо наличие в таких документах недостоверных све-

дений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотре-

ния заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, Организатор аук-

циона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
5 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, в следующем по-

рядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аукционная комиссия проверяет их целость, что 

фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене предмета аукци-

она. Предложения, содержащие цену ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В случае, 
если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона. Если участниками пода-
но несколько одинаковых предложений по цене предмета аукциона, победителем аукциона признается участник, заявка которо-
го зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона.
Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о цене предмета аукциона.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у Орга-

низатора аукциона, и должен содержать следующую информацию:
– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с указанием подавших их участни-

ков;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для индивидуального предпринимателя) 

победителя аукциона и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение До-

говора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Договор не подписан им в течение 30 со дня 

направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора, он утрачивает такое 

право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организатором аук-
циона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект Договора, 
прилагаемый к аукционной документации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Договору.
Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участ-

ках на территории муниципального образования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположения 
границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной поста-
новлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-

ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта Договора. При 
этом Договор заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а 
также, если претендент, признанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему проекта Договора 
не подписал и не представил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о проведении аукциона и разместивший его 

на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня 
до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организатором аукциона в официаль-
ном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Ин-
тернет» (официальный сайт мэрии города Магадана magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. Органи-
затор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных торговых объ-

ектов временного размещения и мобильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» осуществ-
ляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-Д; Правилами бла-
гоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской 
городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утверждении Положе-
ния об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Магадан» (в части, 
касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постановлением мэрии города Магадана от 
21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Ма-
гадан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Ма-
гадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на основании заключенного до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий 
из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и матери-
алах отделки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовывает названный эскизный проект 
при условии соблюдения требований, установленных указанными нормативными правовыми актами.

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аук-
циона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аук-

циона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по не-

скольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аук-
циона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 
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 наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
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 цене 

предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гра-

жданина) 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 участка, раз-

мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-

ного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым за-

ключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельного 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 допуске к 

участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 участни-

ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 

одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 

лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (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 участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона 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 заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор ку-
пли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанно-
го 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 пла-
тежа 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 победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, 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.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое вре-

мя до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информаци-
онное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи за-
явок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он состав-
лял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления да-
ты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претен-
дентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, воз-
врат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
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№ 46
 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 677

о проведении продажи муниципального имущества муниципально-
го образования «Город Магадан» в электронной форме

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:
Собственник выставляемого на 
продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муници-
пального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 
47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме
Форма проведения продажи муниципально-
го имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме

Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 08 ноября 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача 

заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 03 декабря 2019 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).
Дата определения участников: 05 декабря 2019 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/
Дата, время и срок проведения продажи: 09 декабря 2019 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до по-

следнего предложения участников
ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обременения вы-
ставляемого на продажу имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастровый номер 
49:09:030714:175, проектируемое назначение – нежилое здание, степень готовности объекта 
незавершенного строительства – 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 использования – коммунальное обслуживание, пище-
вая промышленность, строительная промышленность, хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции. В настоящее время не используется.
В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического обследования 
от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект незавершенного строитель-
ства находится в ограниченно работоспособном состоянии. Указанная категория техническо-
го состояния здания позволяет дальнейшее проведение ремонтно-строительных работ, при 
наличии проекта выполнения работ по завершению строительства здания.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости 
указанного лота в размере 11769 руб.

Основания проведения продажи муниципально-
го имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление 
мэрии города Магадана от 30.10.2019 № 3518 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества».

Цена первоначального предложения: 2 443 000 (два миллиона четыреста сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Цена минимального предложения: 1 221 500 (один миллион двести двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том чи-

сле НДС
Шаг понижения: 244 300 (двести сорок четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 122 150 (сто двадцать две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущества, 
объявленных в течение года, предшествующе-
го его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, 14.08.2019, 04.09.2019, 23.10.2019, про-
дажи посредством публичного предложения, назначенные на 10.04.2019, 29.05.2019 призна-
ны несостоявшимися.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам не-

обходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организа-
тора продажи. Регламент электронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на 
сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квали-
фицированную электронную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электрон-
ной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий фи-

зических и юридических лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, 

предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федераль-
ного закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый 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 сво-
их выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апре-
ля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бене-
фициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.
ru, на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о поряд-
ке проведения продажи, с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты 
могут ознакомиться на официальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципаль-
ное имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площадки www.rts-tender.ru, а также по ра-
бочим 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, каби-
нет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципально-
го имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, 
торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес орга-
низатора продажи, указанный в информационном сообщении о проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, 

осуществляется в сроки, установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 

электронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом о прива-
тизации от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все исправления должны быть надлежа-

щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четки-
ми и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фа-
милия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества (при проведении продажи иму-
щества без объявления цены), поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистриру-
ются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер 

с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных доку-

ментов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении пу-

тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в 

разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспе-

чивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его 

намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент впра-
ве подать только одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требова-
ния к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следую-
щие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– 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 пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информацион-

ном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 

направлены от имени претендента и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких докумен-
тов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, продаже посредством публичного 

предложения) претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответст-
вии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной 
площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для 
проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. 
Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, при-
вязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора продажи: Получа-
тель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» 
г. Москва, расчетный счет: 40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. На-
значение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № анали-
тического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка претендента.
Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого указан в настоящем информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана 
заявка, при условии наличия на аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в 
размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона, 
продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, – в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты (вре-
мени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претен-
дента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предло-
жения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несостоявшимися организатор аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сум-
му внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, прода-
жи посредством публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты прио-
бретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информа-

ционном сообщении, организатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 
претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка под-
писывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указани-
ем имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, прода-
же посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посред-
ством публичного предложения или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложе-
ния, размещается в открытой части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также 
на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении 
продажи муниципального имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сооб-
щении (для аукциона, продажи посредством публичного предложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукцио-

на, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную вели-
чине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наи-

менования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 

также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о при-
обретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене иму-
щества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению те-

кущей цены на величину «шага аукциона»;
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Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 

1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Аукцион состоится 18 ДеКАБРЯ 2019 ГОДА в 11-00 часов в малом 

зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 15 ноября 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 10 декабря 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 13 декаб-

ря 2019 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
лОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031503:102 

площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства в городе Магадане, по улице 
Брусничной.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-
ного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 
октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031503:102

Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, 
город Магадан, улица Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

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 объ-
екта капитального стро-
ительства

Этажность не выше 3 надземных этажей
Минимальный отступ от жилого дома до:
– красной линии улиц – 5 м
– красной линии проездов – 3 м
Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии улицы и прое-
зда – 5 м

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к се-
тям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 
08-1983): земельный участок не находится в границах определенного «Схемой те-
плоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса те-
плоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта ка-
питального строительства возможно осуществить от локального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении уста-
новки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснаб-
жающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 
№ 5432): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2808. Максимальное 
разрешенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канали-
зация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном веде-
нии МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6500. Максимальный разрешенный сброс 
в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточ-
ных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, ут-
вержденных ПП от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные сис-
темы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и ка-
нализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не уста-
новлен по причине отсутствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за 
подключение:

Нет

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копе-
ек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
лОТ № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030907:199 

площадью 1030 кв. м для ведения садоводства в городе Магадане, в районе Дукчинского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указан-

ного решения: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 06 
ноября 2019 г. № 447-р «О проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства в 
городе Магадане, в районе Дукчинского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030907:199

Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использо-
вания земельного участка:

Для ведения дачного хозяйства (указанный вид разрешенного использования равнозначен ви-
ду разрешенного использования: ведение садоводства)

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Площадь земельного участка: 1030 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в свя-
зи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется 

продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, пред-
ложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение од-
ного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведом-

ление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения  и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о прода-

же имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального пред-
ложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены 
первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публично-
го предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени 
начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление 
предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном раз-
делом 9 настоящего информационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно це-
на первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема пред-
ложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи иму-
щества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем 
признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организа-
тором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с ука-
занием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой 
цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площад-
ки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, остав-
шееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при по-
мощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организато-
ром в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем офор-
мления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, 
подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подпи-
сания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один 

из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (це-

ны отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного 

предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а так-
же в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со 

дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» продав-

ца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, а также к журналу приема заявок.
В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения 

о цене имущества.
11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрирован-

ной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об 
итогах продажи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую 

цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество – участ-

ник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день подведения итогов 

продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления 

цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается 
несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом 

протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены по-

бедителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой ча-
сти электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем продажи муниципального имуще-

ства в установленном законодательством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, про-
дажи посредством публичного предложения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущест-
ва победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, результаты аукцио-
на, продажи посредством публичного предложения аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признает-
ся несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусма-
тривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) победи-
телем продажи муниципального имущества в местный бюджет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения до-
говора купли-продажи на счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, ли-
цевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан 
г. Магадан, БИК 044442001, КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущество 
по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством публичного предложения, за-
считывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации (передаче) на территории Рос-
сийской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, со-
ставляющего казну муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении 
каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответст-
вующую сумму налога на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое 

время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи не допускается. Изменения, вносимые в настоя-
щее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообще-
ние. При этом срок подачи заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального имущества он составлял не ме-
нее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец 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 предложения (продажи без объявления цены) – в 
любое время до наступления даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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 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 аукци-
она (ежегодная цена договора)

Цена предмета
аукциона, сформированная в хо-
де аукциона

Победитель / единственный участ-
ник аукциона

1. Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в 
городе Магадане, по проспекту Карла Маркса (рекламная конструкция № 110)

08 ноября 2019 года (рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе)

100 000 руб. ООО «ИндорТВ»
(единственный участник аукциона)

Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:030907:194 для индивидуального жилищного строительства; 49:09:030907:56 дачный зе-
мельный участок, 49:09:030907:181 для размещения улично-дорожной сети;
49:09:030907:198 для ведения дачного хозяйства

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в зонах с особыми условиями использования территории: с 
кадастровым номером 49.09.2.106 «Прибрежная защитная полоса реки Дукча», с кадастро-
вым номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря».
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются тер-
ритории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохрани-
лищ и на которых устанавливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, 
в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федераль-
ной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для техниче-
ского осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
– распашка земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечи-
вающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осу-
ществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружения-
ми, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые си-
стемы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод), если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из 
нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области ох-
раны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы 
для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-
вомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий 
от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собст-
венных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружения-
ми для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) под-
ключения к системам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных 
из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-
1863): земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП города Ма-
гадана «Магадантеплосеть» согласно Схеме теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-
2029 гг. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от ло-
кального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При ре-
шении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснаб-
жающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП города Магадана «Водоканал» от 08.08.2019 № 
4888): Подключение к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объ-
екта капитального строительства невозможно из-за отсутствия в данном районе сетей хо-
лодного водопровода и канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал».

Срок действия технических 
условий:

Нет

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Иные требования к земельно-
му участку

Нет

Начальная цена земельного участка: 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 30000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-

ком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведе-
ниями 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. Магадан, 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 приватизации, торгов и арен-
ды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим 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: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, 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 купли-продажи земельных участков размещены в изве-
щениях 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.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое 

время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом 
срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до да-
ты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона на-
правляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток 
за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11.11.2019 № 3645 г. Магадан

О внесении изМенений в пОлОжение О прОведении XIII МагаданскОгО 
МеждунарОднОгО кОнкурса ледяных скульптур «Магаданский хрусталь»

В связи с изменением состава организаторов XIII Магаданского международного конкурса ледяных скульптур «Магаданский 
хрусталь», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-
дана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в Положение о проведении XIII Магаданского международного конкурса ледяных скульптур «Магадан-
ский хрусталь», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 11.10.2019 № 3313 «О проведении XIII Магаданско-
го международного конкурса ледяных скульптур «Магаданский хрусталь», дополнив пункт 3 подпунктом 3.6. следующего со-
держания:

«3.6. Магаданская областная организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников Рос-
сии».

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

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2019 г. № 3646 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсаМ предОставления 
разрешений на услОвнО разрешенные виды испОльзОвания зеМельных 

участкОв и Объекта капитальнОгО стрОительства и предОставления 
разрешений на ОтклОнение От предельных параМетрОв разрешеннОгО 

стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО стрОительства
В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных ре-
шений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением 
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 50, 51 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объекта капитального строительства и предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты).

2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 28 ноября 2019 г. в 18.00 часов в аудитории № 28 
МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).

3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объекта капитального строительства и предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка».
2. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства».
2. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
4. Схемы расположения земельных участков (в количестве 6 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Ма-

гадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 14.11.2019 по 05.12.2019.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проектов – 28.11.2019 в 18.00.
Место проведения собрания – в аудитории № 28 МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Кар-

ла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях:
Место проведения экспозиции проектов – кабинет № 15 департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 14.11.2019.
Срок проведения экспозиции проектов – с 14.11.2019 по 27.11.2019.
Время посещения экспозиции проектов – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проекты и информационные материалы к проектам будут размещены на сайте: https://magadangorod.ru/urban_economy/

building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проектов принимаются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а, на адрес электронной почты: satek@

magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 27.11.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 28.11.2019 предложения и замечания принимаются в пись-

менной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся таких проектов.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «11» ноября 2020 г. № 3651 г. Магадан

О пОдгОтОвке внесения изМенений в генеральный план МуниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд Магадан»

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь стать-
ей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Магаданской области от 
09.11.2009 № 1192-ОЗ «О градостроительной деятельности в Магаданской области», Порядком подготовки проекта генераль-
ного плана, внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решени-
ем Магаданской городской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Департаменту строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (Горноста-
ева):

1.1. Осуществить подготовку внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

1.2. Организовать учет предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Мага-
дан» от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Магаданской области, заин-
тересованных физических и юридических лиц.

1.3. Предложения о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан» могут быть 
представлены в департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана на 
бумажном носителе по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 «А» или по адресу электронной почты: satek@
magadangorod.ru в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления.

1.4. На основании материалов и собранных предложений в течение одного месяца подготовить проект решения Магадан-
ской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».

1.5. Обеспечить доступ к проекту, указанному в пункте 1.4, и материалам по его обоснованию в федеральной государст-
венной информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети «Интернет» 
fgistp.economy.gov.ru, не менее чем за три месяца до его утверждения.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-

лашевского.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 77-Д город Магадан

О внесении изМенений в решение МагаданскОй гОрОдскОй дуМы От 26 
декабря 2018 гОда № 193-д «О бюджете МуниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд Магадан» на 2019 гОд и на планОвый периОд 2020 и 2021 гОдОв»
Рассмотрев материалы, представленные мэрией города Магадана в связи с уточнением объема собственных доходов, без-
возмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетного Фонда социально-
экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны и изменением остатков 
средств на счетах по учету средств бюджетов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», на основании статьи 29 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Магаданской городской Думы от 26 декабря 2018 года № 193-Д «О бюджете муниципального образо-

вания «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Мага-
данской городской Думы от 26 февраля 2019 года № 3-Д, от 5 марта 2019 года № 4-Д, от 26 апреля 2019 года № 28-Д, от 11 ию-
ня 2019 года № 44-Д) следующие изменения:

1.1. Пункты 1, 2, 3 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год:
1) доходы в сумме 7 252 643,761 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 7 476 178,733 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 223 534,972 тыс. рублей.».
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год:
1) доходы в сумме 6 759 537,264 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 6 759 537,264 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.».
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2021 год:
1) доходы в сумме 6 976 762,555 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 6 976 762,555 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.»
1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить:
– на 2019 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 4 187 351,688 тыс. руб., общий объем средств из внебюд-

жетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зо-
ны в сумме 213 032,340 тыс. руб.;

– на 2020 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 3 890 493,700 тыс. руб.;
– на 2021 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 3 933 666,400 тыс. руб.».
1.3. В пункте 6 цифры «35 738,8» заменить цифрами «34 238,800».
1.4. В пункте 14 цифры «2 839 476,791» заменить цифрами «2 852 259,733».
1.5. В пункте 16 цифры «141 328,0» заменить цифрами «136 628,000».
1.6. В пункте 17 цифры «13 558,555» заменить цифрами «13 964,688».
1.7. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему ре-

шению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 77-Д
Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город 

Магадан» на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

Код Наименование дохода сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5
ВСЕГО 7 252 643,761 6 759 537,264 6 976 762,555

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 852 259,733 2 869 043,564 3 043 096,155
1 01 00 000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 928 045,000 2 025 018,000 2 170 730,000
1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 928 045,000 2 025 018,000 2 170 730,000

1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 864 524,000 1 958 130,000 2 099 562,000

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

19 357,000 20 383,000 21 687,000

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 07 ноября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админист-

ративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»), 
предусмотренными требованиями Постановления «Об организации сно-
са самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленно-
го (размещенного) движимого имущества на территории муниципально-
го образования «Город Магадан» (Постановление мэрии города Магада-
на № 157 от 30.01.2019 г.), извещает собственников движимого имущест-
ва (гараж, прицеп) расположенного в районе ул. левонабережная д. 2-Б, 
в г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с момента 
опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие доку-
менты на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном выше-
указанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан 07 ноября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ»), 
предусмотренными требованиями Постановления «Об организации сно-
са самовольных построек и сноса (вывоза) незаконно установленного 
(размещенного) движимого имущества на территории муниципального 
образования «Город Магадан» (Постановление мэрии города Магадана 
№ 157 от 30.01.2019 г.), извещает собственников движимого имущест-
ва (контейнера, паллеты) расположенного в районе Колымского шоссе, 
д. 4 к. 3, в г. Магадане, о необходимости явиться в 10-ти дневный срок с 
момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. 
Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавлива-
ющие документы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном 
вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106
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1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

24 475,000 25 773,000 27 422,000

1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

19 689,000 20 732,000 22 059,000

1 03 00 000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации

13 278,288 12 709,226 12 664,153

1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

13 278,288 12 709,226 12 664,153

1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 064,926 4 605,471 4 580,094

1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

32,780 30,409 29,320

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 180,582 8 073,346 8 054,739

1 05 00 000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 598 094,000 587 988,000 610 331,000
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения
280 626,000 268 089,000 278 277,000

1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

195 535,023 179 764,714 186 596,188

1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов

73 472,044 76 263,853 79 162,055

1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2016 года)

11 618,933 12 060,433 12 518,757

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

208 098,000 243 353,000 252 600,000

1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

208 098,000 243 353,000 252 600,000

1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 103 697,000 70 657,000 73 342,000
1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 103 697,000 70 657,000 73 342,000
1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения
5 673,000 5 889,000 6 112,000

1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

5 673,000 5 889,000 6 112,000

1 06 00 000 00 0000 000 Налоги на имущество 63 765,000 67 286,000 71 327,000
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 150,000 23 265,000 25 590,000
1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

21 150,000 23 265,000 25 590,000

1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 42 615,000 44 021,000 45 737,000
1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 27 760,000 28 676,000 29 794,000
1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов
27 760,000 28 676,000 29 794,000

1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 14 855,000 15 345,000 15 943,000
1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
14 855,000 15 345,000 15 943,000

1 08 00 000 00 0000 000 Государственная пошлина 31 099,400 28 124,200 29 182,700
1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями
30 410,000 27 419,000 28 461,000

1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

30 410,000 27 419,000 28 461,000

1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

689,400 705,200 721,700

1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

315,000 330,800 347,300

1 08 07 170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

374,400 374,400 374,400

1 08 07 173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоу-
правления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

374,400 374,400 374,400

Неналоговые доходы 217 978,045 147 918,138 148 861,302
1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности
130 887,886 104 912,430 105 617,470

1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100 391,901 80 064,020 80 064,020

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

100 391,901 80 064,020 80 064,020

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

100 391,901 80 064,020 80 064,020

1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

1 832,071 241,370 241,370

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

1 832,071 241,370 241,370

1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

1 072,204 606,000 631,000

1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

1 072,204 606,000 631,000

1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами

1 072,204 606,000 631,000

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

27 591,710 24 001,040 24 681,080

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

27 591,710 24 001,040 24 681,080

1 12 00 000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 848,100 1 848,100 1 848,100
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 848,100 1 848,100 1 848,100
1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами
224,400 224,400 224,400

1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 551,100 551,100 551,100
1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 414,200 414,200 414,200
1 12 01 042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 658,400 658,400 658,400
1 13 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
3 591,785 822,989 834,879

1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 591,785 822,989 834,879
1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
40,000 40,000 40,000

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

3 551,785 782,989 794,879

1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов

41 733,736 9 554,992 9 657,192

1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 100,000 2 554,992 2 657,192
1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-

родских округов
1 100,000 2 554,992 2 657,192

1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

21 431,526 5 000,000 5 000,000

1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением движимого имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

21 418,950 5 000,000 5 000,000

1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

21 418,950 5 000,000 5 000,000

1 14 02 043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-
венности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

12,576 0,000 0,000

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

19 202,210 2 000,000 2 000,000

1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена

15 484,440 2 000,000 2 000,000

1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

15 484,440 2 000,000 2 000,000

1 14 06 020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собст-
венность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

3 717,770 0,000 0,000

1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 717,770 0,000 0,000

1 15 00 000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 150,000 300,650 300,650
1 15 02 000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными ор-

ганами (организациями) за выполнение определенных функций
150,000 300,650 300,650

1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-
зациями) городских округов за выполнение определенных функций

150,000 300,650 300,650

1 16 00 000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 32 939,615 30 278,977 30 403,011
1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-

ва о налогах и сборах
856,829 889,075 923,164

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

814,379 845,027 877,427

1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

42,450 44,048 45,737

1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва о применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

786,450 816,048 847,336

1 16 08 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

460,000 1 160,000 1 160,000

1 16 08 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

420,000 1 120,000 1 120,000

1 16 08 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производст-
ва и оборота табачной продукции

40,000 40,000 40,000

1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании животного ми-
ра, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательст-
ва, водного законодательства

4 973,000 4 258,000 4 233,000

1 16 25 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

3 820,000 2 500,000 2 500,000

1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

3,000 3,000 3,000

1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

100,000 200,000 200,000

1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

800,000 1 105,000 1 080,000

1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за-
конодательства

250,000 450,000 450,000

1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательст-
ва в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1 686,160 2 248,000 2 248,000

1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

350,000 550,000 550,000

1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

60,000 60,000 60,000

1 16 35 000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде

350,000 350,000 350,000

1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

350,000 350,000 350,000

1 16 37 030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

312,000 312,000 312,000

1 16 41 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об электроэнергетике

540,000 540,000 540,000

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

4 105,367 3 405,389 3 481,934

1 16 45 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о промышленной безопасности

7 000,000 4 800,000 4 800,000

1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

350,000 250,000 250,000

1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

11 109,809 10 640,465 10 647,577

1 16 90 040 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

11 109,809 10 640,465 10 647,577

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4 856,800 200,000 200,000
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4 856,800 200,000 200,000
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 856,800 200,000 200,000
1 18 00 000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулированию расче-

тов между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации

1 970,123 0,000 0,000

1 18 01 410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взы-
скании средств из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

1 970,123 0,000 0,000

2 00 00 000 00 0000 000 БеЗВОЗМеЗДНЫе ПОсТУПлеНИЯ 4 400 384,028 3 890 493,700 3 933 666,400
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 187 351,688 3 890 493,700 3 933 666,400

2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

1 272 001,804 1 169 924,000 1 169 924,000

2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

1 169 924,000 1 169 924,000 1 169 924,000

2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

102 077,804 0,000 0,000

2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
2 02 20 000 00 0000 150 субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субсидии)
201 163,050 266 283,800 396 286,500
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2 02 25 016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федераль-
ной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012 – 2020 годах"

1 279,250 0,000 0,000

2 02 25 081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

6 000,000 0,000 0,000

2 02 25 232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования в 
рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магадан-
ской области" государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

0,000 110 016,700 329 244,100

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей

8 835,900 0,000 0,000

2 02 25 511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплекс-
ных кадастровых работ

3 775,900 0,000 0,000

2 02 25 520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Создание в Магадан-
ской области новых мест в общеобразовательных организаци-
ях" на 2018-2025 годы"

53 381,300 89 224,700 0,000

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: 127 890,700 67 042,400 67 042,400
на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие библио-
течного дела Магаданской области" на 2014-2021 годы государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие культуры и 
туризма в Магаданской области" на 2014-2021 годы

330,600 330,600 330,600

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 2017-2021 годы" государст-
венной программы Магаданской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-2021 годы"

8 799,900 8 799,900 8 799,900

на строительство трамплина К-70 на базе Русской горнолыжной 
школы в г. Магадане (разработка проектно-сметной документа-
ции, прохождение государственной экспертизы на строительст-
во), в рамках реализации подпрограммы "Развитие спорта выс-
ших достижений и подготовка спортивного резерва в Магадан-
ской области на 2017-2021 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта 
в Магаданской области" на 2014-2021 годы"

1 900,000 0,000 0,000

на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневно-
го пребывания в рамках подпрограммы "Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области"

30 278,400 22 611,200 22 611,200

на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с кругло-
суточным пребыванием в рамках подпрограммы "Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской обла-
сти" государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области"

902,300 0,000 0,000

на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего образо-
вания в Магаданской области" государственной программы Мага-
данской области "Развитие образования в Магаданской области"

20 365,600 21 074,000 21 074,000

на частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающим-
ся в дошкольных образовательных организациях, в рамках реа-
лизации подпрограммы "Повышение качества и доступности до-
школьного образования в Магаданской области" государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области"

5 373,800 5 373,800 5 373,800

на питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, об-
учающихся в общеобразовательных организациях, в рамках под-
программы "Развитие общего образования в Магаданской обла-
сти" государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области"

27 860,700 3 856,100 3 856,100

на возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудо-
вания, связанных с организацией и проведением областных уни-
версальных совместных ярмарок, в рамках подпрограммы "Раз-
витие торговли на территории Магаданской области на 2014-2024 
годы" государственной программы Магаданской области "Разви-
тие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2024 годы"

1 655,400 1 655,400 1 655,400

на проведение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков, планируемых к выделению гражданам, имеющих трех и бо-
лее детей в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан" государст-
венной программы Магаданской области "Развитие социальной 
защиты населения Магаданской области"

917,900 917,900 917,900

на реализацию подпрограммы "Развитие государственной гра-
жданской службы и муниципальной службы в Магаданской об-
ласти" на 2017-2021 годы" государственной программы Мага-
данской области "Развитие системы государственного и муници-
пального управления и профилактика коррупции в Магаданской 
области" на 2017-2021 годы"

50,000 0,000 0,000

на реализацию подпрограммы "Формирование и подготовка резер-
ва управленческих кадров Магаданской области" на 2017-2021 го-
ды" государственной программы Магаданской области "Развитие 
системы государственного и муниципального управления и про-
филактика коррупции в Магаданской области" на 2017-2021 годы"

47,500 30,000 30,000

на реализацию муниципальных программ, направленных на ма-
териально-техническое обеспечение и материальное стимулиро-
вание народных дружинников в рамках реализации подпрограм-
мы «Профилактика правонарушений и обеспечение обществен-
ной безопасности в Магаданской области» на 2018-2024 годы» го-
сударственной программы Магаданской области «Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений и противодейст-
вие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской 
области» на 2018-2024 годы»

167,400 281,300 281,300

на возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Магаданской обла-
сти, в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступно-
сти дошкольного образования в Магаданской области» государ-
ственной программы Магаданской области «Развитие образова-
ния в Магаданской области»

2 112,200 2 112,200 2 112,200

на реализацию подпрограммы "Оказание поддержки в обеспе-
чении жильем молодых семей" на 2014-2021 годы" государст-
венной программы Магаданской области "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 
2014-2021 годы"

4 817,300 0,000 0,000

на реализацию подпрограммы "Оказание государственной под-
держки в обеспечении жильем молодых семей – участников 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", воз-
раст которых превышает 35 лет" на 2015-2021 годы" государст-
венной программы Магаданской области "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 
2014-2021 годы"

5 852,800 0,000 0,000

на реализацию мероприятий в сфере укрепления гражданско-
го единства, гармонизации межнациональных отношений, про-
филактики экстремизма

156,000

на реализацию мероприятий по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

225,200

на приобретение десяти парашютов для обеспечения подготовки 
членов сборной Магаданской области к всероссийским и междуна-
родным соревнованиям, а также подготовки юных парашютистов 
в рамках работы парашютного спортивного клуба

3 300,000

на реализацию мероприятий по восстановлению и модернизации 
муниципального имущества в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами и комфортными условиями прожи-
вания населения Магаданской области"

12 777,700

2 02 30 000 00 0000 150 субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

2 400 414,434 2 240 393,300 2 240 402,600

2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:

2 377 840,034 2 217 612,800 2 217 612,800

на финансовое обеспечение муниципальных общеобразователь-
ных организаций в части реализации ими государственного стан-
дарта общего образования в рамках подпрограммы "Управление 
развитием отрасли образования в Магаданской области" государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области"

1 205 053,685 1 167 698,200 1 167 698,200

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в рамках подпрограммы "Управление 
развитием отрасли образования в Магаданской области" государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области"

1 065 543,349 967 275,400 967 275,400

на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки работникам 
муниципальных образовательных организаций в рамках подпро-
граммы "Управление развитием отрасли образования в Магадан-
ской области" государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

15 373,300 22 668,300 22 668,300

на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций 
в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образо-
вания в Магаданской области" государственной программы Мага-
данской области "Развитие образования в Магаданской области"

5 643,600 5 643,600 5 643,600

на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2009 
года N 1220-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Магаданской области по по-
становке на учет и учету граждан, имеющих право на получение 
единовременных социальных выплат на приобретение или стро-
ительство жилых помещений и выезжающих из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей, а также закрываю-
щихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей"

3 363,000 3 363,000 3 363,000

на осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в рамках подпрограммы "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

5 498,200 5 498,200 5 498,200

на осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними в рамках подпрограммы "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

16 834,400 16 834,400 16 834,400

на осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства, а также попечительству в отношении совершен-
нолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследст-
вие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами в рамках отдельных мероприятий в области социаль-
ной политики государственной программы Магаданской области 
"Развитие социальной защиты населения Магаданской области"

4 215,900 4 215,900 4 215,900

на осуществление государственных полномочий по выплате еже-
месячной надбавки к окладу (должностному окладу) работникам 
муниципальных учреждений, которым присвоено почетное зва-
ние в сфере культуры, в рамках реализации подпрограммы "Фи-
нансовая поддержка творческих общественных объединений, 
деятелей культуры и искусства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 
годы" государственной программы Магаданской области "Разви-
тие культуры и туризма Магаданской области" на 2014-2021 годы"

888,600 888,600 888,600

на осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий в рам-
ках реализации ведомственной целевой программы "Развитие 
государственно-правовых институтов Магаданской области на 
2016-2021 годы"

3 444,900 2 355,400 2 355,400

на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в рамках подпрограммы "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

17 667,600 17 667,600 17 667,600

на осуществление государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

1 268,000 2 192,000 2 192,000

на осуществление государственных полномочий по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

1 581,000

на финансовое обеспечение благоустроенными жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

30 273,700

на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магадан-
ской области" государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

1 190,800 1 312,200 1 312,200

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

6 378,400 6 633,500 6 633,500

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

204,700 213,200 222,500

2 02 35 930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния

15 991,300 15 933,800 15 933,800

2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 313 772,400 213 892,600 127 053,300
2 02 45 159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов на создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования

38 646,100 3 478,200 3 478,200

2 02 45 393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

120 000,000 120 000,000 115 000,000

2 02 45 505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на реализацию мероприятий планов социального 
развития центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерально-
го округа, в том числе:

122 654,000 81 839,300 0,000

в рамках государственной программы Магаданской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Магаданской обла-
сти» на 2014-2021 годы»

122 654,000 81 839,300 0,000

2 02 49 000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов, за счет средств резервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации

5 738,100

на капитальный ремонт зданий из резервного фонда Президен-
та Российской Федерации

5 738,100

2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов, в том числе:

26 734,200 8 575,100 8 575,100

на возмещение расходов на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Мага-
данской области в рамках подпрограммы "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области"

6 961,900 7 533,900 7 533,900

на возмещение расходов на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Мага-
данской области в рамках подпрограммы "Финансовая поддер-
жка творческих общественных объединений и деятелей культуры 
и искусства, социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие культуры и туриз-
ма в Магаданской области" на 2014-2021 годы"

1 041,200 1 041,200 1 041,200

на возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ма-
гаданской области

572,000 0,000 0,000
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на благоустройство территорий, развитие объектов социально-
культурного назначения и выполнение мероприятий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйство

18 159,100

2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских окру-
гов, в том числе:

213 032,340 0,000 0,000

на реконструкцию здания по пр. Карла Маркса, д. 67-В под до-
школьное образовательное учреждение № 5

157 000,000 0,000 0,000

на строительство начальной школы на 50 учащихся с детским са-
дом на 30 мест в мкрн. Снежный города Магадана

20 000,000 0,000 0,000

на строительство напорного коллектора от ГНС до здания реше-
ток очистных сооружений биологической очистки сточных вод в 
городе Магадане

15 095,540 0,000 0,000

на обеспечение доступности маломобильных групп населе-
ния г. Магадана

936,800

на реализацию мероприятия "Модернизация и реконструкция 
объектов инженерной и коммунальной инфраструктур в насе-
ленных пунктах городских округов, расположенных на террито-
рии Магаданской области"

20 000,000 0,000 0,000

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ 

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 77-Д
Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан»

К о д 
главы

Код Наименование

Мэрия города Магадана
801 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущест-

ва городских округов
801 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
801 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
801 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Магаданская городская Дума
802 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
802 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

802 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан»
803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Комитет по финансам мэрии города Магадана
804 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
804 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
804 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
804 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
804 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
804 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
804 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
804 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
804 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
804 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения)

804 2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водо-
хозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах"

804 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 годы

804 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

804 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках под-
программы "Развитие общего образования в Магаданской области" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области"

804 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской 
области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

804 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
804 2 02 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в области обращения с отхо-

дами и ликвидации накопленного экологического ущерба
804 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
804 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
804 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
804 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной город-

ской среды
804 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (го-

родских парков)
804 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
804 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации
804 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

804 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
804 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
804 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
804 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

804 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

804 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги"

804 2 02 45399 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей 
Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

804 2 02 45505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа

804 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фон-
да Президента Российской Федерации

804 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
804 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
804 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возвра-

та (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

804 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
804 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы из бюджетов городских округов
804 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы из бюджетов городских округов
804 2 19 45091 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального разви-

тия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских округов
804 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет из бюджетов городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
805 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-

риществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
805 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находя-

щихся в собственности городских округов
805 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

805 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

805 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

805 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

805 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
805 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

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

805 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

805 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
805 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских округов
805 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
805 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
805 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
805 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
811 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
811 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
811 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущест-

ва городских округов
811 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
811 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
811 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
811 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
812 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
812 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
812 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
812 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
812 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Департамент образования мэрии города Магадана
813 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
813 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
813 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
813 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
813 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
814 1 13 02994 04 0056 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
814 1 16 90040 04 0056 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
814 1 17 01040 04 0056 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
814 2 18 04010 04 0056 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
814 2 18 04020 04 0056 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление культуры мэрии города Магадана
815 1 13 02994 04 0068 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
815 1 16 90040 04 0068 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
815 1 17 01040 04 0068 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
815 2 18 04010 04 0068 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
815 2 18 04020 04 0068 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
817 1 13 02994 04 0096 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
817 1 16 90040 04 0096 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
817 1 17 01040 04 0096 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
817 2 18 04010 04 0096 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
818 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

818 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
818 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
818 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполне-

ние определенных функций
818 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

818 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

818 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
818 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
818 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
819 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

819 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
819 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-

портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

819 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

819 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
819 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан»
822 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
822 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов город-

ских округов)
822 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-

целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
822 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских округов
822 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ 
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦРС ВР сумма
2019 год 2020 год 2021 год

1 3 4 5 6 7 8 9
В С Е Г О 7476 178,733 6759 537,264 6976 762,555
Общегосударственные вопросы 01 498 413,931 486 211,469 502 036,702
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 6 740,699 5 644,636 5 644,636

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 АА 0 00 00000 6 740,699 5 644,636 5 644,636
Финансовое обеспечение деятельности главы муниципально-
го образования "Город Магадан"

01 02 АА 1 00 00000 6 740,699 5 644,636 5 644,636

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 АА 1 00 00000 121 5 431,400 4 335,358 4 335,358
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 02 АА 1 00 00000 129 1 309,299 1 309,278 1 309,278

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 57 404,660 59 838,211 61 622,300

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 АА 0 00 00000 57 404,660 59 838,211 61 622,300
Финансовое обеспечение деятельности председателя Мага-
данской городской Думы

01 03 АА 2 00 00000 4 336,000 4 335,341 4 335,341

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 2 00 00000 121 3 330,000 3 329,755 3 329,755
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 03 АА 2 00 00000 129 1 006,000 1 005,586 1 005,586

Финансовое обеспечение деятельности депутатов Магадан-
ской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе

01 03 АА 3 00 00000 3 468,000 3 468,304 3 468,304

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 3 00 00000 121 2 664,000 2 663,828 2 663,828
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 03 АА 3 00 00000 129 804,000 804,476 804,476

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

01 03 АА 4 00 00000 16 024,145 16 802,143 16 864,789

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 4 00 00000 121 609,021 633,382 658,717
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 АА 4 00 00000 122 1 231,600 1 190,000 1 190,000

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

01 03 АА 4 00 00000 123 12 782,000 12 782,000 12 782,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 03 АА 4 00 00000 129 183,924 191,281 198,932

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 АА 4 00 00000 244 1 110,400 1 955,480 1 985,140
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 АА 4 00 00000 851 3,000 50,000 50,000
Уплата иных платежей 01 03 АА 4 00 00000 853 104,200 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих

01 03 АА 5 00 00000 33 576,515 35 232,423 36 953,866

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 5 00 00000 121 25 788,515 27 060,232 28 382,385
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 03 АА 5 00 00000 129 7 788,000 8 172,191 8 571,481

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 239 228,579 239 855,118 259 958,544

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 04 70 0 00 00000 7 755,972 3 869,560 1 272,232
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

01 04 7А 0 00 00000 408,181 555,210 555,210

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы"

01 04 7А 1 00 00000 63,745 186,000 186,000

Основное мероприятие: информационно-пропагандистское со-
провождение деятельности в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности и профилактики правонарушений

01 04 7А 1 02 00000 63,745 186,000 186,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 1 02 00000 244 63,745 186,000 186,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

01 04 7А 2 00 00000 344,436 369,210 369,210

Основное мероприятие: противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма

01 04 7А 2 01 00000 42,255 124,000 124,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 01 00000 244 42,255 124,000 124,000
Основное мероприятие: организационные и правовые ме-
ры по совершенствованию межведомственного взаимодейст-
вия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

01 04 7А 2 02 00000 0,000 124,000 124,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 02 00000 244 0,000 124,000 124,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасно-
сти граждан

01 04 7А 2 04 00000 302,181 121,210 121,210

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 04 00000 244 302,181 121,210 121,210
Муниципальная программа "Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2020 годы"

01 04 7Л 0 00 00000 6 796,933 2 597,328 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

01 04 7Л 0 01 00000 835,380 190,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 01 00000 244 835,380 190,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия

01 04 7Л 0 02 00000 38,600 20,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 02 00000 244 38,600 20,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

01 04 7Л 0 03 00000 39,589 133,920 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 03 00000 244 39,589 133,920 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального об-
разования "Город Магадан" к информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и сервисов, размещенных в 
мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним информационным ре-
сурсам, размещенным в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет"

01 04 7Л 0 07 00000 108,600 202,500 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 07 00000 244 108,600 202,500 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в целях предоставления современных и 
качественных услуг гражданам и организациям на основе ин-
формационно-коммуникационных технологий

01 04 7Л 0 08 00000 4 325,952 468,396 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 08 00000 244 4 325,952 468,396 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в 
интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии го-
рода Магадана

01 04 7Л 0 09 00000 527,307 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 09 00000 244 527,307 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 01 04 7Л 0 10 00000 921,505 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 10 00000 244 921,505 0,000 0,000
Мероприятие: централизованная закупка справочно-правовых 
систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэ-
рии города Магадана

01 04 7Л 0 11 00000 0,000 1 582,512 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 11 00000 244 0,000 1 582,512 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

01 04 7М 0 00 00000 471,600 682,364 682,364

Основное мероприятие: формирование профессионального ка-
дрового состава муниципальных служащих. Создание условий 
для профессионального развития и должностного роста муни-
ципальных служащих мэрии города Магадана

01 04 7М 0 02 00000 471,600 650,000 650,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 00000 244 391,600 620,000 620,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и под-
готовка резерва управленческих кадров Магаданской области" 
на 2017-2021 годы" государственной программы Магаданской 
области "Развитие системы государственного и муниципаль-
ного управления и профилактика коррупции в Магаданской об-
ласти" на 2017-2021 годы"

01 04 7М 0 02 73270 30,000 30,000 30,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 73270 244 30,000 30,000 30,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и подго-
товка резерва управленческих кадров Магаданской области" на 
2017-2021 годы" государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие системы государственного и муниципального 
управления и профилактика коррупции в Магаданской области" 
на 2017-2021 годы" за счет областного бюджета

01 04 7М 0 02 74140 50,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 74140 244 50,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: внедрение современных информа-
ционных технологий

01 04 7М 0 04 00000 0,000 32,364 32,364

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 04 00000 244 0,000 32,364 32,364
Муниципальная программа "Совершенствование системы ме-
роприятий пожарной безопасности, защиты населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" в 2019-2023 годах"

01 04 7П 0 00 00000 79,258 34,658 34,658

Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огне-
тушителей

01 04 7П 0 30 00000 53,986 24,986 24,986

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 30 00000 244 53,986 24,986 24,986
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рука-
вов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожарного водопровода на во-
доотдачу, пожарного гидранта

01 04 7П 0 32 00000 25,272 9,672 9,672

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 32 00000 244 25,272 9,672 9,672
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 АА 0 00 00000 231 060,807 235 985,558 258 686,312
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

01 04 АА 4 00 00000 49 129,883 44 987,994 59 822,435

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 4 00 00000 121 17 741,970 18 451,649 19 189,715
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 АА 4 00 00000 122 4 723,401 2 792,325 2 792,325

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 АА 4 00 00000 129 5 358,075 5 572,398 5 795,294

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 АА 4 00 00000 244 20 094,376 17 811,622 31 685,101
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

01 04 АА 4 00 00000 321 149,525 0,000 0,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

01 04 АА 4 00 00000 831 124,191 0,000 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 АА 4 00 00000 851 360,000 360,000 360,000
Уплата иных платежей 01 04 АА 4 00 00000 853 578,345 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих

01 04 АА 5 00 00000 181 674,140 190 997,564 198 863,877

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 5 00 00000 121 139 221,540 146 695,518 152 737,233
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 04 АА 5 00 00000 129 42 452,600 44 302,046 46 126,644

Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 01 04 АА 8 00 00000 256,784 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 8 00 00000 121 256,784 0,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муници-
пальными органами

01 04 МА 0 00 00000 411,800 0,000 0,000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

01 04 МА 0 00 00000 321 411,800 0,000 0,000

Судебная система 01 05 204,700 213,200 222,500
Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 33 0 01 51200 204,700 213,200 222,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 05 33 0 01 51200 612 204,700 213,200 222,500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 66 831,368 68 224,607 71 410,201

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 06 70 0 00 00000 709,330 100,242 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2020 годы"

01 06 7Л 0 00 00000 559,330 100,242 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

01 06 7Л 0 01 00000 29,128 29,128 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 01 00000 244 29,128 29,128 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

01 06 7Л 0 03 00000 4,470 4,470 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 03 00000 244 4,470 4,470 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального об-
разования "Город Магадан" к информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и сервисов, размещенных в 
мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним информационным ре-
сурсам, размещенным в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет"

01 06 7Л 0 07 00000 51,445 66,644 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 07 00000 244 51,445 66,644 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в 
интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии го-
рода Магадана

01 06 7Л 0 09 00000 436,200 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 09 00000 244 436,200 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 01 06 7Л 0 10 00000 38,087 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 10 00000 244 38,087 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

01 06 7М 0 00 00000 150,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: формирование профессионального ка-
дрового состава муниципальных служащих. Создание условий 
для профессионального развития и должностного роста муни-
ципальных служащих мэрии города Магадана

01 06 7М 0 02 00000 150,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7М 0 02 00000 244 150,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 АА 0 00 00000 66 122,038 68 124,365 71 410,201
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

01 06 АА 4 00 00000 4 279,489 3 168,069 3 613,121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 4 00 00000 121 709,729 738,118 767,643
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 АА 4 00 00000 122 1 040,925 967,925 967,925

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 06 АА 4 00 00000 129 214,338 214,338 231,828

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 АА 4 00 00000 244 1 938,500 1 247,688 1 645,725
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

01 06 АА 4 00 00000 321 125,997 0,000 0,000

Уплата иных платежей 01 06 АА 4 00 00000 853 250,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих

01 06 АА 5 00 00000 56 209,846 59 487,896 62 328,680

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 5 00 00000 121 43 278,717 45 868,740 47 871,490
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 06 АА 5 00 00000 129 12 931,129 13 619,156 14 457,190

Финансовое обеспечение деятельности председателя контр-
ольной палаты

01 06 АА 7 00 00000 5 468,400 5 468,400 5 468,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 7 00 00000 121 4 200,000 4 200,000 4 200,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 06 АА 7 00 00000 129 1 268,400 1 268,400 1 268,400

Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 01 06 АА 8 00 00000 164,303 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 8 00 00000 121 164,303 0,000 0,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 588,666 17 767,612 6 273,315
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 07 АА 0 00 00000 5 669,893 6 035,112 6 273,315
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

01 07 АА 4 00 00000 2 172,520 2 241,240 2 327,689

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 4 00 00000 121 585,525 608,946 633,304
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 07 АА 4 00 00000 122 130,000 80,000 80,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 07 АА 4 00 00000 129 191,233 183,902 191,258

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 АА 4 00 00000 244 1 230,762 1 368,392 1 423,127
Уплата иных платежей 01 07 АА 4 00 00000 853 35,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих

01 07 АА 5 00 00000 1 136,329 1 192,247 1 344,001

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 5 00 00000 121 899,808 915,704 1 032,259
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 07 АА 5 00 00000 129 236,521 276,543 311,742

Финансовое обеспечение деятельности председателя изби-
рательной комиссии

01 07 АА 6 00 00000 2 361,044 2 601,625 2 601,625

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 6 00 00000 121 1 902,000 1 998,176 1 998,176
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 07 АА 6 00 00000 129 459,044 603,449 603,449

Расходы на проведение выборов и референдумов 01 07 МВ 0 00 00000 918,773 11 732,500 0,000
Финансовое обеспечение проведения выборов в представи-
тельные органы муниципального образования

01 07 МВ 2 00 00000 918,773 11 732,500 0,000
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Расходы на проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 07 МВ 2 00 00000 880 918,773 11 732,500 0,000

Резервные фонды 01 11 0,000 2 000,000 2 000,000
Резервные фонды местных администраций 01 11 РФ 0 00 00000 0,000 2 000,000 2 000,000
Резервные средства 01 11 РФ 0 00 00000 870 0,000 2 000,000 2 000,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 415,259 92 668,085 94 905,206
Осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках подпрограммы "Управление 
развитием отрасли образования в Магаданской области" госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области"

01 13 02 Б 02 74020 5 498,200 5 498,200 5 498,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 02 Б 02 74020 121 3 685,700 3 685,700 3 685,700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 02 Б 02 74020 122 372,941 100,000 50,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 13 02 Б 02 74020 129 1 113,000 1 113,000 1 113,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 02 Б 02 74020 244 326,559 599,500 649,500
Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными вследствие психи-
ческого расстройства, а также попечительству в отношении со-
вершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или нарко-
тическими средствами в рамках отдельных мероприятий в об-
ласти социальной политики государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие социальной защиты населения 
Магаданской области"

01 13 21 5 01 74090 4 215,900 4 215,900 4 215,900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 21 5 01 74090 121 2 817,300 2 817,300 2 817,300
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 21 5 01 74090 122 302,655 0,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 13 21 5 01 74090 129 850,800 850,800 850,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 21 5 01 74090 244 245,145 547,800 547,800
Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по государственной регистрации актов гра-
жданского состояния

01 13 33 0 03 59300 15 991,300 15 933,800 15 933,800

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 33 0 03 59300 121 9 720,787 6 810,327 6 810,327
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 33 0 03 59300 122 1,020 1,020 1,020

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 13 33 0 03 59300 129 2 935,679 2 056,719 2 056,719

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 33 0 03 59300 244 3 333,814 7 065,734 7 065,734
Осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности административных комиссий в рам-
ках реализации ведомственной целевой программы "Разви-
тие государственно-правовых институтов Магаданской обла-
сти на 2016-2021 годы"

01 13 66 Э 00 74030 3 444,900 2 355,400 2 355,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 66 Э 00 74030 121 2 575,200 1 975,700 1 975,700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 66 Э 00 74030 122 6,932 0,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 13 66 Э 00 74030 129 777,800 334,700 334,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 66 Э 00 74030 244 84,968 45,000 45,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 13 70 0 00 00000 8 541,517 98,900 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления на территории му-
ниципального образования "Город Магадан" в 2012-2019 годах"

01 13 7И 0 00 00000 8 304,065 0,000 0,000

Мероприятие: награждение победителей городского конкурса 
"Магадан глазами СМИ"

01 13 7И 0 01 00000 310,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 01 00000 244 210,136 0,000 0,000
Премии и гранты 01 13 7И 0 01 00000 350 99,864 0,000 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Город Магадан" о социально-экономическом, культурном 
развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах

01 13 7И 0 02 00000 1 782,039 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 02 00000 244 1 782,039 0,000 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Город Магадан" о социально-экономическом, обществен-
но-политическом, культурном развитии города в сети Интернет

01 13 7И 0 03 00000 936,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 03 00000 244 936,000 0,000 0,000
Мероприятие: поддержка специальных информационных 
проектов по освещению деятельности Магаданской Город-
ской Думы

01 13 7И 0 05 00000 779,967 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 05 00000 244 779,967 0,000 0,000
Мероприятие: изготовление и размещение баннеров, растяжек, 
информирующих население о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования "Город Магадан"

01 13 7И 0 09 00000 448,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 09 00000 244 448,000 0,000 0,000
Мероприятие: информационно-презентационные материалы 01 13 7И 0 12 00000 724,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 12 00000 244 724,000 0,000 0,000
Мероприятие: подготовка и прокат информационно-презента-
ционных видеороликов

01 13 7И 0 13 00000 263,445 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 13 00000 244 263,445 0,000 0,000
Мероприятие: сбор и анализ социально-экономических дан-
ных и общественно-политической ситуации, касающихся де-
ятельности органов местного самоуправления, взаимодей-
ствие со СМИ

01 13 7И 0 15 00000 304,900 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 15 00000 244 304,900 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 01 13 7И 0 17 00000 2 755,714 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 17 00000 244 2 755,714 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2020 годы"

01 13 7Л 0 00 00000  237,452 98,900 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

01 13 7Л 0 01 00000  11,952 21,414 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 01 00000 244 11,952 21,414 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия

01 13 7Л 0 02 00000  0,000 10,434 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 02 00000 244 0,000 10,434 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

01 13 7Л 0 03 00000  56,300 12,747 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 03 00000 244 56,300 12,747 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального об-
разования "Город Магадан" к информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и сервисов, размещенных в 
мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним информационным ре-
сурсам, размещенным в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет"

01 13 7Л 0 07 00000  0,000 54,305 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 07 00000 244 0,000 54,305 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 01 13 7Л 0 10 00000  169,200 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 10 00000 244 169,200 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 АА 0 00 00000  46 837,639 47 883,073 49 869,294
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

01 13 АА 4 00 00000  4 357,837 3 475,279 3 685,189

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 4 00 00000 121 1 382,901 1 438,217 1 495,746
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 АА 4 00 00000 122 696,100 690,000 690,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 13 АА 4 00 00000 129 457,636 434,342 451,715

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 АА 4 00 00000 244 1 508,600 902,720 1 037,728
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 АА 4 00 00000 851 0,200 10,000 10,000
Уплата иных платежей 01 13 АА 4 00 00000 853 312,400 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих 

01 13 АА 5 00 00000  42 479,802 44 407,794 46 184,105

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 5 00 00000 121 32 795,547 34 107,369 35 471,663
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 13 АА 5 00 00000 129 9 684,255 10 300,425 10 712,442

Финансовое обеспечение выполнения иных функций муници-
пальными органами

01 13 МА 0 00 00000  36 873,803 16 670,812 17 020,612

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 МА 0 00 00000 121 285,000 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 13 МА 0 00 00000 129 86,100 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МА 0 00 00000 244 9 333,809 9 514,624 10 264,424
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

01 13 МА 0 00 00000 245 818,188 809,188 409,188

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциально-
го характера

01 13 МА 0 00 00000 330 1 112,400 1 008,000 1 008,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

01 13 МА 0 00 00000 831 24 820,406 5 200,000 5 200,000

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 МА 0 00 00000 852 108,000 108,000 108,000
Уплата иных платежей 01 13 МА 0 00 00000 853 309,900 31,000 31,000
Резервные фонды материальных ресурсов 01 13 РМ 0 00 00000  12,000 12,000 12,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 РМ 0 00 00000 244 12,000 12,000 12,000
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03       60 577,911 60 214,226 62 466,543

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09      60 577,911 60 214,226 62 466,543

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 03 09 70 0 00 00000  1 500,000 2 415,945 2 415,945
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

03 09 7А 0 00 00000  1 500,000 2 270,245 2 270,245

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

03 09 7А 2 00 00000  1 500,000 2 270,245 2 270,245

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасно-
сти граждан

03 09 7А 2 04 00000  0,000 2 270,245 2 270,245

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7А 2 04 00000 244 0,000 2 270,245 2 270,245
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 03 09 7А 2 05 00000  1 500,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7А 2 05 00000 244 1 500,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы ме-
роприятий пожарной безопасности, защиты населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" в 2019-2023 годах"

03 09 7П 0 00 00000  0,000 145,700 145,700

Мероприятие: изготовление и приобретение методических 
материалов, памяток, листовок, календарей, буклетов и иных 
материалов на противопожарную тематику и в области гра-
жданской обороны, защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций

03 09 7П 0 20 00000  0,000 145,700 145,700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7П 0 20 00000 244 0,000 145,700 145,700
Выполнение функций МКУ "ГО и ЧС" 03 09 ПС 0 00 00000  59 077,911 57 798,281 60 050,598
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ПС 0 00 00000 111 39 021,000 38 902,000 40 455,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

03 09 ПС 0 00 00000 112 833,100 773,100 773,100

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

03 09 ПС 0 00 00000 119 11 784,342 11 748,404 12 217,410

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ПС 0 00 00000 244 6 763,769 6 057,777 6 288,088
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

03 09 ПС 0 00 00000 321 40,000 0,000 0,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

03 09 ПС 0 00 00000 831 123,471 0,000 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 ПС 0 00 00000 851 180,000 317,000 317,000
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ПС 0 00 00000 852 10,000 0,000 0,000
Уплата иных платежей 03 09 ПС 0 00 00000 853 322,229 0,000 0,000
Национальная экономика 04       705 889,341 609 737,668 650 155,591
Водное хозяйство 04 06      3 080,480 328,500 328,500
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 06 70 0 00 00000  3 080,480 328,500 328,500
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014 – 2021 годы" 
муниципального образования "Город Магадан"

04 06 7Ч 0 00 00000  3 080,480 328,500 328,500

Мероприятие: проектирование и строительство самотечно-
го канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в 
городе Магадане

04 06 7Ч 0 32 00000  1 789,830 328,500 328,500

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 06 7Ч 0 32 00000 414 1 789,830 328,500 328,500

Мероприятие: капитальный ремонт канала донного водоспуска 
водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане

04 06 7Ч 0 40 00000  1 290,650 0,000 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

04 06 7Ч 0 40 00000 243 5,700 0,000 0,000

Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие во-
дохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах" 

04 06 7Ч 0 40 L0160  1 284,950 0,000 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

04 06 7Ч 0 40 L0160 243 1 284,950 0,000 0,000

Лесное хозяйство 04 07      21 359,071 31 106,351 24 205,643
МБУ города Магадана "Лесхоз" 04 07 ЛК 0 00 00000  20 859,071 23 052,994 24 205,643
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 07 ЛК 0 00 00000 611 20 859,071 23 052,994 24 205,643

Иные мероприятия в области лесохозяйственных отношений 04 07 ЛК 1 00 00000  500,000 8 053,357 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 ЛК 1 00 00000 244 500,000 8 053,357 0,000
Транспорт 04 08      48 181,865 44 994,721 47 269,459
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 08 70 0 00 00000  0,000 7 053,529 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

04 08 7Э 0 00 00000  0,000 7 053,529 0,000

Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению в 
организациях с участием муниципального образования и по-
вышению энергетической эффективности этих организаций

04 08 7Э 0 01 00000  0,000 7 053,529 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 08 7Э 0 01 00000 612 0,000 7 053,529 0,000
Автомобильный транспорт 04 08 АТ 0 00 00000  48 181,865 37 941,192 47 269,459
МБУ города Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 04 08 АТ 2 00 00000  48 181,865 37 941,192 47 269,459
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 08 АТ 2 00 00000 611 42 628,731 37 941,192 47 269,459

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 08 АТ 2 00 00000 612 5 553,134 0,000 0,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      528 436,780 421 176,903 468 208,693
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 09 70 0 00 00000  138 882,221 122 200,000 117 403,570
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2019-2023 годы"

04 09 7Д 0 00 00000  138 882,221 122 200,000 117 403,570

Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в муниципальном образовании "Го-
род Магадан" на 2019-2023 годы"

04 09 7Д 1 00 00000  138 882,221 122 200,000 117 403,570

Основное мероприятие: строительство автодорог и искусст-
венных сооружений на них

04 09 7Д 1 01 00000  11 970,000 0,000 0,000

Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Магадан-
ку в микрорайоне № 3 г. Магадана, ул. Набережная реки Ма-
гаданки, 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 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 7Д 1 01 Э0000 414 11 970,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: текущий ремонт автодорог 04 09 7Д 1 02 00000  1 172,394 800,000 1 403,570
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 02 00000 244 1 172,394 800,000 1 403,570
Прочие мероприятия 04 09 7Д 1 03 00000  8 488,881 1 000,000 1 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 03 00000 244 7 915,521 1 000,000 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 09 7Д 1 03 00000 245 573,360 0,000 0,000

Мероприятие: капитальный ремонт автодорог 04 09 7Д 1 04 00000  0,000 400,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

04 09 7Д 1 04 00000 243 0,000 400,000 0,000

Федеральный проект "Дорожная сеть" в рамках национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

04 09 7Д 1 R1 00000  117 250,946 120 000,000 115 000,000

Реализация регионального проекта Магаданской области "До-
рожная сеть" программы комплексного развития объединенной 
дорожной сети городской агломерации Магаданская

04 09 7Д 1 R1 53931  117 250,946 120 000,000 115 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 R1 53931 244 117 250,946 120 000,000 115 000,000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования административных центров субъектов Рос-
сийской Федерации

04 09 ДР 0 00 00000  874,737 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 09 ДР 0 00 00000 245 574,737 0,000 0,000

Уплата иных платежей 04 09 ДР 0 00 00000 853 300,000 0,000 0,000
МБУ города Магадана "ГЭЛУД" 04 09 ДФ 0 00 00000  388 679,822 298 976,903 350 805,123
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 09 ДФ 0 00 00000 611 352 280,856 298 976,903 350 805,123

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 ДФ 0 00 00000 612 36 398,966 0,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12      104 831,145 112 131,193 110 143,296
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 12 70 0 00 00000  18 319,321 23 148,124 17 386,524
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования 
"Город Магадан" на 2017-2021 годы"

04 12 7В 0 00 00000  2 065,624 2 065,624 2 065,624

Основное мероприятие: финансовая поддержка малого и сред-
него предпринимательства

04 12 7В 0 03 00000  1 963,324 1 963,324 1 963,324

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

04 12 7В 0 03 00000 814 272,924 272,924 272,924

Возмещение аренды торговых площадей и торгового обору-
дования, связанных с организацией и проведением област-
ных универсальных совместных ярмарок, в рамках подпро-
граммы "Развитие торговли на территории Магаданской обла-
сти на 2019-2024 годы" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие сельского хозяйства Магаданской об-
ласти на 2014-2024 годы"

04 12 7В 0 03 S3880  1 690,400 1 690,400 1 690,400

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

04 12 7В 0 03 S3880 811 1 690,400 1 690,400 1 690,400

Основное мероприятие: консультационная поддержка малого 
и среднего предпринимательства

04 12 7В 0 04 00000  102,300 102,300 102,300

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7В 0 04 00000 244 102,300 102,300 102,300
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы"

04 12 7Ж 0 00 00000  5 171,360 1 017,900 1 017,900

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы"

04 12 7Ж 1 00 00000  5 171,360 1 017,900 1 017,900

Общие мероприятия 04 12 7Ж 1 02 00000  5 171,360 1 017,900 1 017,900
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков, планируемых к выделению гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие со-
циальной защиты населения Магаданской области" 

04 12 7Ж 1 02 S3450  1 017,900 1 017,900 1 017,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 12 7Ж 1 02 S3450 245 1 017,900 1 017,900 1 017,900

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках феде-
ральной целевой программы "Развитие единой государствен-
ной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-
мости (2014-2020) годы"

04 12 7Ж 1 02 L5110  4 153,460 0,000 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 12 7Ж 1 02 L5110 245 4 153,460 0,000 0,000

Муниципальная программа "Организация похоронного дела 
на территории муниципального образования "Город Магадан" 
на 2018-2022 годы

04 12 7Р 0 00 00000  11 082,337 20 064,600 14 303,000

Мероприятие: текущее содержание городских кладбищ 04 12 7Р 0 01 00000  9 235,241 5 085,000 5 085,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 01 00000 244 9 235,241 5 085,000 5 085,000
Мероприятие: разработка проектно-сметной документации 
и проведение инженерных изысканий под строительство но-
вого кладбища

04 12 7Р 0 06 00000  100,000 10 161,600 4 400,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 06 00000 244 100,000 10 161,600 4 400,000
Мероприятие: благоустройство городских кладбищ 04 12 7Р 0 09 00000  550,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 09 00000 244 550,000 0,000 0,000
Мероприятие: оказание услуг по транспортировке тел (остан-
ков) умерших (погибших) с места выявления в областное го-
сударственное казенное учреждение здравоохранения "Мага-
данское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" на 
территории муниципального образования "Город Магадан", за 
исключением умерших в лечебных учреждениях

04 12 7Р 0 10 00000  1 197,096 4 818,000 4 818,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 10 00000 244 1 197,096 4 818,000 4 818,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 ПР 0 00 00000  659,000 279,000 279,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

04 12 ПР 0 00 00000 245 659,000 279,000 279,000

МБУ города Магадана "Служба технического контроля" 04 12 ТК 0 00 00000  47 448,292 47 838,084 50 229,988
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 ТК 0 00 00000 611 47 448,292 47 838,084 50 229,988

Организация и содержание мест захоронения 04 12 РУ 0 00 00000  38 404,532 40 865,985 42 247,784
МБУ города Магадана "Ритуал" 04 12 РУ 1 00 00000  37 830,216 40 235,985 42 247,784
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 РУ 1 00 00000 611 37 830,216 40 235,985 42 247,784

Прочие мероприятия по организации и содержанию мест за-
хоронения

04 12 РУ 2 00 00000  574,316 630,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 РУ 2 00 00000 244 550,418 630,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

04 12 РУ 2 00 00000 831 23,898 0,000 0,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       1238 986,297 929 485,306 947 161,315
Жилищное хозяйство 05 01      108 977,030 101 031,406 105 601,749
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 01 70 0 00 00000  20 044,807 1,000 1,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы"

05 01 7Ж 0 00 00000  19 108,007 1,000 1,000

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы"

05 01 7Ж 1 00 00000  12 778,700 0,000 0,000

Общие мероприятия 05 01 7Ж 1 02 00000  12 778,700 0,000 0,000
Реализация мероприятий по восстановлению и модернизации 
муниципального имущества в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами и комфортными условиями про-
живания населения Магаданской области"

05 01 7Ж 1 02 S2178  12 778,700 0,000 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 01 7Ж 1 02 S2178 243 12 778,700 0,000 0,000

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом 
и аварийном жилищном фонде муниципального образования 
"Город Магадан" на 2019-2021 годы"

05 01 7Ж 4 00 00000  6 329,307 1,000 1,000

Основное мероприятие: комплекс мероприятий по пересе-
лению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жи-
лищном фонде

05 01 7Ж 4 04 00000  6 329,307 1,000 1,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

05 01 7Ж 4 04 00000 412 6 329,307 1,000 1,000

Муниципальная программа "Доступная среда" на 2019-
2023 годы

05 01 7С 0 00 00000  936,800 0,000 0,000

Основное мероприятие: обеспечение условий беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, повышению уровня доступно-
сти жилищных условий инвалидов

05 01 7С 0 02 00000  936,800 0,000 0,000

Обеспечение доступности маломобильных групп населения г. 
Магадана (проведение экспертизы, устройство входных групп) 
из средств внебюджетного фонда социально-экономического 
развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

05 01 7С 0 02 Э0000  936,800 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7С 0 02 Э0000 244 936,800 0,000 0,000
Жилищное хозяйство 05 01 ЖК 0 00 00000  78 534,282 89 364,726 93 468,442
Ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 ЖК 1 00 00000  28 632,000 36 400,000 37 856,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 01 ЖК 1 00 00000 243 27 890,000 35 449,200 36 795,168

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 1 00 00000 244 742,000 950,800 1 060,832
МБУ города Магадана "Горжилсервис" 05 01 ЖК 2 00 00000  49 287,408 52 912,726 55 558,362
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 01 ЖК 2 00 00000 611 49 287,408 52 912,726 55 558,362

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 ЖК 3 00 00000  614,874 52,000 54,080
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 3 00 00000 244 15,000 52,000 54,080
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

05 01 ЖК 3 00 00000 831 599,874 0,000 0,000

Выполнение иных функций муниципальными органами 05 01 МА 0 00 00000  10 397,941 11 665,680 12 132,307
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 МА 0 00 00000 244 10 397,941 11 665,680 12 132,307
Коммунальное хозяйство 05 02      136 484,331 105 518,047 126 391,185
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 02 70 0 00 00000  36 946,865 11 675,460 30 000,000

Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы"

05 02 7Ж 0 00 00000  36 946,865 0,000 0,000

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования "Го-
род Магадан" на 2019-2021 годы" 

05 02 7Ж 2 00 00000  36 946,865 0,000 0,000

Основное мероприятие: модернизация систем теплоснабжения 05 02 7Ж 2 01 00000  5 333,658 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 7Ж 2 01 00000 414 1 851,325 0,000 0,000

Модернизация и реконструкция объектов инженерной и комму-
нальной инфраструктур в населенных пунктах городских окру-
гов, расположенных на территории Магаданской области (адми-
нистрации городских округов Магаданской области) из средств 
внебюджетного фонда социально-экономического развития Ма-
гаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

05 02 7Ж 2 01 Э0000  3 482,333 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Ж 2 01 Э0000 244 3 482,333 0,000 0,000
Мероприятия по модернизации водопроводных систем 05 02 7Ж 2 02 00000  2 381,667 0,000 0,000
Модернизация и реконструкция объектов инженерной и комму-
нальной инфраструктур в населенных пунктах городских окру-
гов, расположенных на территории Магаданской области (адми-
нистрации городских округов Магаданской области) из средств 
внебюджетного фонда социально-экономического развития Ма-
гаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

05 02 7Ж 2 02 Э0000  2 381,667 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Ж 2 02 Э0000 244 2 381,667 0,000 0,000
Мероприятия по модернизации канализационных систем 05 02 7Ж 2 03 00000  29 231,540 0,000 0,000
Строительство напорного коллектора от ГНС до здания ре-
шеток очистных сооружений биологической очистки сточных 
вод в г. Магадане из средств внебюджетного фонда социаль-
но-экономического развития Магаданской области в услови-
ях деятельности ОЭЗ

05 02 7Ж 2 03 Э0000  15 095,540 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 02 7Ж 2 03 Э0000 414 15 095,540 0,000 0,000

Модернизация и реконструкция объектов инженерной и комму-
нальной инфраструктур в населенных пунктах городских окру-
гов, расположенных на территории Магаданской области (адми-
нистрации городских округов Магаданской области) из средств 
внебюджетного фонда социально-экономического развития Ма-
гаданской области в условиях деятельности ОЭЗ

05 02 7Ж 2 03 Э0004  14 136,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Ж 2 03 Э0004 244 14 136,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образова-
нии "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

05 02 7Э 0 00 00000  0,000 11 675,460 30 000,000

Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности жилищного фонда

05 02 7Э 0 02 00000  0,000 11 675,460 30 000,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Э 0 02 00000 244 0,000 11 675,460 30 000,000
Коммунальное хозяйство 05 02 КК 0 00 00000  99 537,466 93 842,587 96 391,185
МБУ города Магадана "Городской эксплуатационный центр" 05 02 КК 1 00 00000  55 935,198 60 049,491 65 981,965
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 02 КК 1 00 00000 611 54 117,864 60 049,491 65 981,965

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 02 КК 1 00 00000 612 1 817,334 0,000 0,000
Предоставление субсидий организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 КК 2 00 00000  26 847,587 21 780,000 21 850,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 КК 2 00 00000 244 5 406,807 0,000 0,000
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

05 02 КК 2 00 00000 811 21 440,780 21 780,000 21 850,000

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 КК 3 00 00000  16 754,681 12 013,096 8 559,220
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 КК 3 00 00000 244 5 373,459 1 153,096 1 699,220
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

05 02 КК 3 00 00000 245 2 102,141 1 860,000 1 860,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

05 02 КК 3 00 00000 831 9 279,081 9 000,000 5 000,000

Благоустройство 05 03      822 352,731 553 005,907 538 004,127
Осуществление государственных полномочий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

05 03 66 Э 00 74170  1 268,000 2 192,000 2 192,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 66 Э 00 74170 244 1 268,000 2 192,000 2 192,000
Осуществление государственных полномочий Магаданской об-
ласти по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев

05 03 66 Э 00 74190  1 581,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 66 Э 00 74190 244 1 581,000 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 03 70 0 00 00000  334 921,649 44 034,497 9 420,859
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2018-2022 годы"

05 03 7А 0 00 00000  79,993 79,993 79,993

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018-
2022 годы"

05 03 7А 1 00 00000  21,632 21,632 21,632

Основное мероприятие: организационные мероприятия 05 03 7А 1 01 00000  21,632 21,632 21,632
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7А 1 01 00000 244 21,632 21,632 21,632
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

05 03 7А 2 00 00000  58,361 58,361 58,361

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасно-
сти граждан

05 03 7А 2 04 00000  58,361 58,361 58,361

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7А 2 04 00000 244 58,361 58,361 58,361
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворо-
вых территорий муниципального образования "Город Мага-
дан" (2017-2019 годы)"

05 03 7Б 0 00 00000  74 460,949 18 183,000 0,000

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий внутри-
дворовых проездов и пешеходных дорожек

05 03 7Б 0 01 00000  61 853,141 18 183,000 0,000

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 03 7Б 0 01 00000 243 14 841,051 18 183,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 01 00000 611 47 012,090 0,000 0,000

Основное мероприятие: озеленение 05 03 7Б 0 02 00000  7 060,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 02 00000 611 7 060,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: наружное освещение 05 03 7Б 0 03 00000  1 922,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 03 00000 611 1 922,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: обустройство детских, спортивных и 
хозяйственных площадок 

05 03 7Б 0 04 00000  3 625,808 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Б 0 04 00000 611 3 625,808 0,000 0,000

Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды муниципального образования "Город Магадан" 
на 2018-2022 годы"

05 03 7Г 0 00 00000  194 989,940 55,000 55,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципально-
го образования "Город Магадан"

05 03 7Г 0 01 00000  7 700,010 36,667 36,667

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 03 7Г 0 01 00000 243 7 700,010 36,667 36,667

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) 
в муниципальном образовании "Город Магадан"

05 03 7Г 0 02 00000  0,000 18,333 18,333

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 03 7Г 0 02 00000 243 0,000 18,333 18,333

Основное мероприятие: создание общественного пространст-
ва "Парк "Маяк" по ул. Приморской в г. Магадане" в 2019 году

05 03 7Г 0 04 00000  87 289,930 0,000 0,000

Создание общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. 
Приморской в г. Магадане» в 2019 году

05 03 7Г 0 04 М3110  87 289,930 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 03 7Г 0 04 М3110 414 87 289,930 0,000 0,000

Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской среды" в рамках национального проекта "Жилье и го-
родская среда"

05 03 7Г 0 F2 00000  100 000,000 0,000 0,000

Реализация проектов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях-победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

05 03 7Г 0 F2 D3110  100 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 03 7Г 0 F2 D3110 414 100 000,000 0,000 0,000
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Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2019-2023 годы"

05 03 7Д 0 00 00000  29 422,319 16 436,000 6 936,000

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-
ния муниципального образования "Город Магадан" на 2019-
2023 годы" 

05 03 7Д 2 00 00000  29 422,319 16 436,000 6 936,000

Основное мероприятие: Установка дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) "Пешеходный переход" на щитах с флуоресцентной 
основой со светодиодной индикацией

05 03 7Д 2 01 00000  22,358 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 01 00000 244 22,358 0,000 0,000
Основное мероприятие: установка дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) "Пешеходный переход" над проезжей частью

05 03 7Д 2 02 00000  1 243,014 1 220,655 1 220,655

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 02 00000 244 22,359 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 02 00000 611 1 220,655 1 220,655 1 220,655

Основное мероприятие: установка пешеходных ограждений 05 03 7Д 2 03 00000  4 947,664 1 845,405 1 845,405
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 03 00000 611 4 947,664 1 845,405 1 845,405

Основное мероприятие: реконструкция светофорных объектов 05 03 7Д 2 04 00000  323,378 647,647 647,647
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 04 00000 244 15,111 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 04 00000 611 308,267 647,647 647,647

Основное мероприятие: установка табло обратного отсче-
та времени

05 03 7Д 2 06 00000  108,933 108,933 108,933

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 06 00000 611 108,933 108,933 108,933

Основное мероприятие: горизонтальная дорожная размет-
ка со световозвращающими элементами улично-дорожной 
сети города

05 03 7Д 2 08 00000  1 857,004 1 875,395 1 875,395

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 08 00000 611 1 857,004 1 875,395 1 875,395

Основное мероприятие: установка дорожных знаков на щитах 
с флуоресцентной основой

05 03 7Д 2 09 00000  1 237,965 1 237,965 1 237,965

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 09 00000 611 1 237,965 1 237,965 1 237,965

Основное мероприятие: ремонт тротуаров (пешеходных до-
рожек)

05 03 7Д 2 10 00000  16 435,950 9 500,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 10 00000 244 3 000,000 9 500,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 10 00000 611 13 435,950 0,000 0,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 2018 
года "Горсвет"

05 03 7Д 2 11 00000  496,999 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Д 2 11 00000 611 496,999 0,000 0,000

Федеральный проект "Дорожная сеть" в рамках национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

05 03 7Д 2 R1 00000  2 749,054 0,000 0,000

Реализация регионального проекта Магаданской области "До-
рожная сеть" программы комплексного развития объединенной 
дорожной сети городской агломерации Магаданская

05 03 7Д 2 R1 53933  618,912 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 R1 53933 244 618,912 0,000 0,000
Реализация регионального проекта Магаданской области "До-
рожная сеть" программы комплексного развития объединенной 
дорожной сети городской агломерации Магаданская

05 03 7Д 2 R1 53934  618,913 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 R1 53934 244 618,913 0,000 0,000
Реализация регионального проекта Магаданской области "До-
рожная сеть" программы комплексного развития объединенной 
дорожной сети городской агломерации Магаданская

05 03 7Д 2 R1 53935  1 511,229 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 R1 53935 244 1 511,229 0,000 0,000
Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей 
депутатам Магаданской городской Думы" на 2019-2020 годы"

05 03 7Н 0 00 00000  28 554,472 5 070,638 0,000

Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия внутри-
дворовых проездов и пешеходных дорожек

05 03 7Н 0 01 00000  20 539,290 767,763 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 01 00000 612 20 539,290 767,763 0,000
Основное мероприятие: озеленение 05 03 7Н 0 02 00000  1 249,367 1 240,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 02 00000 612 1 249,367 1 240,000 0,000
Основное мероприятие: наружное освещение 05 03 7Н 0 03 00000  222,844 222,844 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 03 00000 612 222,844 222,844 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и 
хозяйственных площадок

05 03 7Н 0 04 00000  6 542,971 2 840,031 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 04 00000 612 6 542,971 2 840,031 0,000
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2019-
2023 годы

05 03 7С 0 00 00000  489,866 489,866 489,866

Основное мероприятие: обеспечение условий беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, повышению уровня доступно-
сти жилищных условий инвалидов

05 03 7С 0 02 00000  489,866 489,866 489,866

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7С 0 02 00000 612 489,866 489,866 489,866
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 

05 03 7Ф 0 00 00000  5 064,110 1 860,000 1 860,000

Основное мероприятие: развитие городской спортивной ин-
фраструктуры

05 03 7Ф 0 04 00000  5 064,110 1 860,000 1 860,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Ф 0 04 00000 612 5 064,110 1 860,000 1 860,000
Ведомственная целевая программа "Модернизация улично-
го освещения муниципального образования "Город Магадан" 
на 2018-2020 годы"

05 03 7Щ 0 00 00000  1 860,000 1 860,000 0,000

Основное мероприятие: замена щита управления в трансфор-
маторных подстанциях

05 03 7Щ 0 03 00000  1 860,000 1 860,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03 7Щ 0 03 00000 611 1 860,000 1 860,000 0,000

Благоустройство территории муниципального образования 
"Город Магадан"

05 03 БТ 0 00 00000  483 082,082 506 779,410 526 391,268

 МБУ города Магадана "Горсвет" 05 03 БТ 1 00 00000  166 135,197 161 234,370 171 282,832
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05 03 БТ 1 00 00000 611 166 135,197 161 234,370 171 282,832

 МБУ города Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" 05 03 БТ 2 00 00000  273 371,493 300 675,414 319 362,215
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05 03 БТ 2 00 00000 611 273 371,493 300 675,414 319 362,215

Выполнение функций МКУ мэрии города Магадана "Админист-
ративно-техническая инспекция города Магадана"

05 03 БТ 4 00 00000  26 818,006 27 861,987 28 946,270

Фонд оплаты труда учреждений 05 03 БТ 4 00 00000 111 18 617,000 18 998,000 19 758,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда

05 03 БТ 4 00 00000 112 592,800 732,800 732,800

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений

05 03 БТ 4 00 00000 119 5 522,334 5 737,396 5 966,916

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 4 00 00000 244 1 828,972 2 378,791 2 473,554
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

05 03 БТ 4 00 00000 321 111,000 0,000 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 03 БТ 4 00 00000 851 12,000 12,000 12,000
Уплата прочих налогов, сборов 05 03 БТ 4 00 00000 852 3,000 3,000 3,000
Уплата иных платежей 05 03 БТ 4 00 00000 853 130,900 0,000 0,000
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 05 03 БТ 5 00 00000  16 757,386 17 007,639 6 799,951
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 03 БТ 5 00 00000 243 3 324,883 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 5 00 00000 244 13 272,503 17 007,639 6 799,951
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

05 03 БТ 5 00 00000 245 80,000 0,000 0,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

05 03 БТ 5 00 00000 831 80,000 0,000 0,000

Резервные фонды местных администраций 05 03 РФ 0 00 00000  1 500,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 РФ 0 00 00000 244 1 500,000 0,000 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05      171 172,205 169 929,946 177 164,254
Обеспечение осуществления государственных полномочий в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Магаданской области» государственной программы Магадан-
ской области «Развитие образования в Магаданской области»

05 05 02 7 01 74180  1 190,800 1 312,200 1 312,200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 02 7 01 74180 121 858,400 1 007,200 1 007,200
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 02 7 01 74180 122 39,000 0,000 0,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

05 05 02 7 01 74180 129 259,200 305,000 305,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 02 7 01 74180 244 34,200 0,000 0,000
Осуществление отдельных государственных полномочий Ма-
гаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для предоставления 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, а также закрывающихся на-
селенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей 

05 05 66 Э 00 74040  3 363,000 3 363,000 3 363,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 66 Э 00 74040 121 2 324,880 2 486,580 2 486,580
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 66 Э 00 74040 122 1,020 60,000 35,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

05 05 66 Э 00 74040 129 750,948 750,948 750,948

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 66 Э 00 74040 244 124,510 65,472 90,472
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

05 05 66 Э 00 74040 321 161,642 0,000 0,000

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 05 70 0 00 00000  1 722,855 916,348 174,000
Муниципальная программа "Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2020 годы"

05 05 7Л 0 00 00000  1 529,355 742,348 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

05 05 7Л 0 01 00000  102,599 107,670 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 01 00000 244 102,599 107,670 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия

05 05 7Л 0 02 00000  88,950 64,931 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 02 00000 244 88,950 64,931 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

05 05 7Л 0 03 00000  38,600 150,084 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 03 00000 244 38,600 150,084 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального об-
разования "Город Магадан" к информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и сервисов, размещенных в 
мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним информационным ре-
сурсам, размещенным в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет"

05 05 7Л 0 07 00000  463,100 419,663 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 07 00000 244 463,100 419,663 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в 
интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии го-
рода Магадана

05 05 7Л 0 09 00000  820,706 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 09 00000 244 820,706 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 05 05 7Л 0 10 00000  15,400 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 10 00000 244 15,400 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

05 05 7М 0 00 00000  193,500 174,000 174,000

Основное мероприятие: формирование профессионального ка-
дрового состава муниципальных служащих. Создание условий 
для профессионального развития и должностного роста муни-
ципальных служащих мэрии города Магадана

05 05 7М 0 02 00000  193,500 174,000 174,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7М 0 02 00000 244 176,000 174,000 174,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и под-
готовка резерва управленческих кадров Магаданской области" 
на 2017-2021 годы" государственной программы Магаданской 
области "Развитие системы государственного и муниципаль-
ного управления и профилактика коррупции в Магаданской об-
ласти" на 2017-2021 годы" 

05 05 7М 0 02 73270  17,500 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7М 0 02 73270 244 17,500 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 05 АА 0 00 00000  164 071,817 164 338,398 172 315,054
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

05 05 АА 4 00 00000  33 748,624 28 352,645 30 889,873

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 4 00 00000 121 14 680,587 15 267,810 15 878,522
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 АА 4 00 00000 122 3 483,983 3 615,948 3 765,948

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

05 05 АА 4 00 00000 129 5 194,026 4 610,879 5 059,014

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 АА 4 00 00000 244 6 898,164 4 565,083 5 893,464
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

05 05 АА 4 00 00000 831 77,150 0,000 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 АА 4 00 00000 851 104,125 287,925 287,925
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 АА 4 00 00000 852 15,867 5,000 5,000
Уплата иных платежей 05 05 АА 4 00 00000 853 3 294,722 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих 

05 05 АА 5 00 00000  130 323,193 135 985,753 141 425,181

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 5 00 00000 121 100 426,675 104 443,742 108 621,491
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

05 05 АА 5 00 00000 129 29 896,518 31 542,011 32 803,690

Ликвидация муниципального казенного предприятия города 
Магадана "Служба землеустройства"

05 05 Л0 0 00 00000  470,791 0,000 0,000

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг

05 05 Л0 0 00 00000 811 470,791 0,000 0,000

Финансовое обеспечение выполнения иных функций муници-
пальными органами

05 05 МА 0 00 00000  352,942 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МА 0 00 00000 244 352,942 0,000 0,000
Образование 07       3741 368,310 3494 816,516 3673 349,132
Дошкольное образование 07 01      1547 685,213 1325 114,754 1558 725,538
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися 
в дошкольных образовательных организациях

07 01 02 1 02 73320  0,000 0,000 5 373,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 1 02 73320 612 0,000 0,000 4 405,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 1 02 73320 622 0,000 0,000 968,300
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организациях

07 01 02 1 02 73C20  0,000 0,000 2 112,200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 1 02 73C20 612 0,000 0,000 1 274,206
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 1 02 73C20 622 0,000 0,000 837,994
Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддержки работникам 
муниципальных образовательных организаций по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магадан-
ской области" в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" 

07 01 02 Б 02 74060  3 818,588 6 460,000 6 460,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74060 612 2 511,422 4 660,000 4 660,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74060 622 1 307,166 1 800,000 1 800,000
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" (закон Магаданской области от 
30.12.2004 № 542-ОЗ)

07 01 02 Б 02 74070  1 585,109 1 640,000 1 640,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 612 1 145,420 1 230,000 1 230,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 622 439,689 410,000 410,000
Осуществление государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав гра-
ждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях по подпрограмме "Управление развитием отра-
сли образования в Магаданской области" в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области"

07 01 02 Б 02 74120  1065543,348 967 275,400 967 275,400

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 02 Б 02 74120 611 728 814,773 662 971,000 662 971,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 02 Б 02 74120 621 336 728,575 304 304,400 304 304,400
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Возмещение расходов на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Ма-
гаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образования 
в Магаданской области"

07 01 02 Б 02 75010  2 011,616 2 020,390 2 020,390

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 75010 612 1 359,000 1 400,600 1 400,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 75010 622 652,616 619,790 619,790
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 01 70 0 00 00000  230 148,368 29 377,984 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

07 01 7А 0 00 00000  958,738 0,000 0,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

07 01 7А 2 00 00000  958,738 0,000 0,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасно-
сти граждан

07 01 7А 2 04 00000  958,738 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7А 2 04 00000 612 554,647 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7А 2 04 00000 622 404,091 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы"

07 01 7Ш 0 00 00000  229 189,630 29 377,984 0,000

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 

07 01 7Ш 1 00 00000  30,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 07 01 7Ш 1 02 00000  30,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 1 02 00000 612 30,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного об-
разования города Магадана" на 2015-2020 годы" 

07 01 7Ш 2 00 00000  9 171,749 7 486,000 0,000

Основное мероприятие: работа с кадрами 07 01 7Ш 2 02 00000  400,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 02 00000 612 400,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольных образо-
вательных организациях

07 01 7Ш 2 03 00000  8 771,749 7 486,000 0,000

Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья, обучающими-
ся в дошкольных образовательных организациях, по подпро-
грамме "Повышение качества и доступности дошкольного об-
разования в Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области"

07 01 7Ш 2 03 S3320  5 374,420 5 373,800 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3320 612 4 406,120 4 405,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3320 622 968,300 968,300 0,000
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории Магаданской 
области по подпрограмме "Повышение качества и доступно-
сти дошкольного образования в Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области"

07 01 7Ш 2 03 S3C20  3 397,329 2 112,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3C20 612 2 064,213 1 274,206 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3C20 622 1 333,116 837,994 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функцио-
нирования, антитеррористической защищенности и развития 
муниципальных образовательных организаций города Мага-
дана на 2015-2020 годы" 

07 01 7Ш 3 00 00000  219 987,881 21 891,984 0,000

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция 
образовательных организаций, в том числе ремонт кровель, фа-
садов, спортивных, актовых залов и текущих ремонтных работ: 
ремонт фасада, ремонт кровли, установка оконных блоков из 
ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, замена труб ото-
пления, горячего и холодного водоснабжения; установка и вос-
становление систем видеонаблюдения, автоматической пожар-
ной системы, речевого оповещения; установка ограждений на 
территориях образовательных учреждений

07 01 7Ш 3 01 00000  26 739,836 8 024,824 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 01 00000 612 2 534,381 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 01 00000 622 24 205,455 8 024,824 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 01 7Ш 3 02 00000  7 272,515 13 867,160 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 02 00000 612 399,599 481,511 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 02 00000 622 6 872,916 13 385,649 0,000
Мероприятие: реконструкция здания по пр. Карла Маркса, д. 
67-В под дошкольное образовательное учреждение № 5 из 
средств внебюджетного фонда социально-экономического раз-
вития Магаданской области из средств внебюджетного фонда 
социально-экономического развития Магаданской области в 
условиях деятельности ОЭЗ

07 01 7Ш 3 16 Э0000  180 237,430 0,000 0,000

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности автономным учреждениям

07 01 7Ш 3 16 Э0000 465 157 000,000 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 16 Э0000 622 23 237,430 0,000 0,000
Мероприятие: Капитальный ремонт МАДОУ ДСКВ № 39 07 01 7Ш 3 17 5612F  5 738,100 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 17 5612F 622 5 738,100 0,000 0,000
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

07 01 БИ 0 00 00000  38 696,100 113 494,900 332 722,300

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка про-
ектной и рабочей документации по объекту "Строительство дет-
ского сада на 140 мест в микрорайоне № 3 города Магадана"

07 01 БИ 0 01 00000  0,000 110 016,700 329 244,100

Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в рам-
ках реализации подпрограммы "Развитие общего образования 
в Магаданской области" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" 

07 01 БИ 0 01 L2320  0,000 110 016,700 329 244,100

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 БИ 0 01 L2320 414 0,000 110 016,700 329 244,100

Федеральный проект "Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет" в рамках национального проекта "Демография"

07 01 БИ 0 P2 00000  38 696,100 3 478,200 3 478,200

Развитие образования в Магаданской области на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

07 01 БИ 0 P2 51591  38 696,100 3 478,200 3 478,200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 01 БИ 0 P2 51591 414 38 696,100 3 478,200 3 478,200

Демонтаж объектов социального и производственного комплек-
сов, в том числе объектов общегражданского назначения, жи-
лья, инфраструктуры

07 01 ДМ 0 00 00000  8 970,428 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 01 ДМ 0 00 00000 244 8 970,428 0,000 0,000
Дошкольные образовательные учреждения 07 01 ДУ 0 00 00000  196 911,656 204 846,080 241 121,448
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 ДУ 0 00 00000 611 123 905,128 134 435,559 146 769,109

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 ДУ 0 00 00000 621 73 006,528 70 410,521 94 352,339

Общее образование 07 02      1608 851,260 1555 828,103 1479 035,605
Совершенствование питания учащихся в общеобразователь-
ных организациях 

07 02 02 2 02 73440  0,000 0,000 21 074,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 2 02 73440 612 0,000 0,000 5 456,700
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 2 02 73440 622 0,000 0,000 15 617,300
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях

07 02 02 2 02 73950  0,000 0,000 3 856,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 2 02 73950 612 0,000 0,000 1 332,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 2 02 73950 622 0,000 0,000 2 523,200
Осуществление государственных полномочий по финансово-
му обеспечению муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в части реализации ими государственного стандарта 
общего образования по подпрограмме "Управление развити-
ем отрасли образования в Магаданской области" в рамках го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области"

07 02 02 Б 02 74050  1205 053,685 1167 698,200 1 167 698,200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 02 Б 02 74050 611 391 129,306 373 663,000 373 663,000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 02 Б 02 74050 621 813 924,379 794 035,200 794 035,200

Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддержки работникам 
муниципальных образовательных организаций по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магадан-
ской области" в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" 

07 02 02 Б 02 74060  8 934,922 13 135,933 13 237,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74060 612 2 542,252 4 010,033 4 010,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74060 622 6 392,670 9 125,900 9 227,800
Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддержки педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" (закон Магаданской области от 30.12.2004 
№ 542-ОЗ в рамках государственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие образования в Магаданской области" 

07 02 02 Б 02 74070  2 402,580 2 613,100 2 613,100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74070 612 2 402,580 2 613,100 2 613,100
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаг-
раждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования 
в Магаданской области" в рамках государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 

07 02 02 Б 02 74130  17 667,600 17 667,600 17 667,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 612 4 910,600 4 910,600 4 910,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 622 12 757,000 12 757,000 12 757,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Ма-
гаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" 

07 02 02 Б 02 75010  3 023,900 3 396,450 3 303,910

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 75010 612 3 023,900 3 396,450 3 303,910
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 02 70 0 00 00000  83 862,885 32 457,603 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

07 02 7А 0 00 00000  1 190,678 0,000 0,000

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

07 02 7А 2 00 00000  1 190,678 0,000 0,000

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасно-
сти граждан

07 02 7А 2 04 00000  1 190,678 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7А 2 04 00000 612 350,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7А 2 04 00000 622 840,678 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы"

07 02 7Ш 0 00 00000  82 672,207 32 457,603 0,000

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 

07 02 7Ш 1 00 00000  63 752,413 28 491,780 0,000

Основное мероприятие: стимулирование образовательных 
учреждений, активно внедряющих инновационные образова-
тельные программы

07 02 7Ш 1 01 00000  148,986 148,986 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 01 00000 622 148,986 148,986 0,000
Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 07 02 7Ш 1 02 00000  60,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 02 00000 612 30,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 02 00000 622 30,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 07 02 7Ш 1 03 00000  1 821,650 1 032,734 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 03 00000 612 553,700 215,450 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 03 00000 622 1 267,950 817,284 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогиче-
ских кадров

07 02 7Ш 1 05 00000  2 170,188 1 278,068 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 05 00000 612 900,000 372,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 05 00000 622 1 270,188 906,068 0,000
Основное мероприятие: организация питания учащихся в об-
щеобразовательных организациях

07 02 7Ш 1 06 00000  59 510,669 26 031,992 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 00000 612 3 362,174 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 00000 622 7 898,635 1 078,332 0,000
Совершенствование питания учащихся в общеобразователь-
ных организациях по подпрограмме "Развитие общего образо-
вания в Магаданской области" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области"

07 02 7Ш 1 06 S3440  20 377,380 21 085,780 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3440 612 5 483,568 5 461,660 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3440 622 14 893,812 15 624,120 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся по подпрограмме "Развитие общего образования 
в Магаданской области" в общеобразовательных организаци-
ях в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области"

07 02 7Ш 1 06 S3950  27 872,480 3 867,880 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3950 612 9 195,660 1 337,860 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3950 622 18 676,820 2 530,020 0,000
Мероприятие: внедрение целевой модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях

07 02 7Ш 1 09 00000  40,920 0,000 0,000

Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях по подпрограмме "Разви-
тие общего образования в Магаданской области" в рамках го-
сударственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области"

07 02 7Ш 1 09 L2100  40,920 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 09 L2100 622 40,920 0,000 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного об-
разования города Магадана" на 2015-2020 годы" 

07 02 7Ш 2 00 00000  150,914 0,000 0,000

Основное мероприятие: организационно-управленческая дея-
тельность департамента образования

07 02 7Ш 2 01 00000  126,480 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 2 01 00000 612 126,480 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольных образо-
вательных организациях

07 02 7Ш 2 03 00000  24,434 0,000 0,000

Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвали-
дами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Магаданской обла-
сти в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 

07 02 7Ш 2 03 S3C20  24,434 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 2 03 S3C20 612 24,434 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функцио-
нирования, антитеррористической защищенности и развития 
муниципальных образовательных организаций города Мага-
дана на 2015-2020 годы" 

07 02 7Ш 3 00 00000  18 664,720 3 965,823 0,000

Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция 
образовательных организаций, в том числе ремонт кровель, фа-
садов, спортивных, актовых залов и текущих ремонтных работ: 
ремонт фасада, ремонт кровли, установка оконных блоков из 
ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, замена труб ото-
пления, горячего и холодного водоснабжения; установка и вос-
становление систем видеонаблюдения, автоматической пожар-
ной системы, речевого оповещения; установка ограждений на 
территориях образовательных учреждений

07 02 7Ш 3 01 00000  13 203,275 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 01 00000 612 4 980,375 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 01 00000 622 8 222,900 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 02 7Ш 3 02 00000  5 461,445 3 965,823 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 02 00000 612 3 748,777 2 681,012 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 02 00000 622 1 712,668 1 284,811 0,000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муни-
ципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 

07 02 7Ш 4 00 00000  104,160 0,000 0,000

Основное мероприятие: организация и проведение спортив-
ных мероприятий

07 02 7Ш 4 02 00000  55,800 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 4 02 00000 622 55,800 0,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на фор-
мирование активной гражданской позиции и развитие учени-
ческого самоуправления

07 02 7Ш 4 03 00000  48,360 0,000 0,000
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 4 03 00000 622 48,360 0,000 0,000
Строительство объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

07 02 БИ 0 00 00000  75 005,275 89 625,739 300,780

Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским са-
дом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана

07 02 БИ 0 03 00000  21 473,975 401,039 300,780

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 БИ 0 03 00000 414 1 473,975 401,039 300,780

Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским са-
дом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана из средств вне-
бюджетного фонда социально-экономического развития Мага-
данской области в условиях деятельности ОЭЗ

07 02 БИ 0 03 Э0000  20 000,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 БИ 0 03 Э0000 414 20 000,000 0,000 0,000

Строительство школы на 530 мест с бассейном в микрорайо-
не № 3 города Магадана

07 02 БИ 0 04 00000  0,000 29 030,200 0,000

Реализация мероприятий по содействию созданию в субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях в рамках государственной программы Мага-
данской области "Создание в Магаданской области новых мест 
в общеобразовательных организациях" на 2018-2025 годы"

07 02 БИ 0 04 L5200  0,000 29 030,200 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 БИ 0 04 L5200 414 0,000 29 030,200 0,000

Федеральный проект "Современная школа" в рамках нацио-
нального проекта "Образование"

07 02 БИ 0 E1 00000  53 531,300 60 194,500 0,000

Создание в Магаданской области новых мест в общеобразо-
вательных организациях на 2018-2025 годы

07 02 БИ 0 E1 55200  53 531,300 60 194,500 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 02 БИ 0 E1 55200 414 53 531,300 60 194,500 0,000

Общеобразовательные учреждения 07 02 ШС 0 00 00000  212 900,413 229 233,478 249 284,115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 ШС 0 00 00000 611 83 071,589 77 610,366 85 992,762

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 ШС 0 00 00000 621 129 828,824 151 623,112 163 291,353

Дополнительное образование 07 03      423 411,373 460 247,492 477 803,015
Осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддержки работникам 
муниципальных образовательных организаций по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли образования в Магадан-
ской области" в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области"

07 03 02 Б 02 74060  2 619,790 3 072,367 2 970,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74060 612 1 854,100 1 932,367 1 830,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74060 622 765,690 1 140,000 1 140,000
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных образовательных органи-
заций по подпрограмме "Управление развитием отрасли об-
разования в Магаданской области" (закон Магаданской обла-
сти от 30.12.2004 № 542-ОЗ) в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области"

07 03 02 Б 02 74070  1 655,911 1 390,500 1 390,500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74070 612 1 236,991 1 390,500 1 390,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74070 622 418,920 0,000 0,000
Возмещение расходов на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Ма-
гаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области"

07 03 02 Б 02 75010  1 926,384 2 117,060 2 209,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 75010 612 1 775,174 2 117,060 2 209,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 75010 622 151,210 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 03 70 0 00 00000  6 845,584 7 136,109 139,683
Муниципальная программа "Совершенствование системы ме-
роприятий пожарной безопасности, защиты населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" в 2019-2023 годах"

07 03 7П 0 00 00000  724,700 489,673 139,683

Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 
минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность

07 03 7П 0 19 00000  33,492 26,804 26,804

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 19 00000 612 33,492 26,804 26,804
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое обслу-
живание автоматической пожарной сигнализации

07 03 7П 0 25 00000  457,101 305,369 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 25 00000 612 457,101 305,369 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огне-
тушителей

07 03 7П 0 30 00000  100,029 60,800 16,179

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 30 00000 612 100,029 60,800 16,179
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помеще-
ний, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом

07 03 7П 0 31 00000  28,960 41,274 41,274

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 31 00000 612 28,960 41,274 41,274
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рука-
вов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожарного водопровода на во-
доотдачу, пожарного гидранта

07 03 7П 0 32 00000  22,594 55,426 55,426

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 32 00000 612 22,594 55,426 55,426
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков гра-
жданской обороны и пожарной безопасности, приобретение 
знаков пожарной безопасности

07 03 7П 0 34 00000  73,024 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 34 00000 612 73,024 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 
2018 год

07 03 7П 0 39 00000  9,500 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 39 00000 612 9,500 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы"

07 03 7Ш 0 00 00000  6 120,884 6 646,436 0,000

Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципаль-
ном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 

07 03 7Ш 1 00 00000  627,184 695,516 0,000

Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 07 03 7Ш 1 02 00000  327,446 417,446 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 02 00000 622 327,446 417,446 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 07 03 7Ш 1 03 00000  199,738 13,950 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 03 00000 622 199,738 13,950 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогиче-
ских кадров

07 03 7Ш 1 05 00000  100,000 264,120 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 05 00000 622 100,000 264,120 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функцио-
нирования, антитеррористической защищенности и развития 
муниципальных образовательных организаций города Мага-
дана на 2015-2020 годы" 

07 03 7Ш 3 00 00000  4 535,693 5 142,192 0,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 03 7Ш 3 02 00000  4 535,693 5 142,192 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 3 02 00000 622 4 535,693 5 142,192 0,000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в муни-
ципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 

07 03 7Ш 4 00 00000  235,724 18,600 0,000

Основное мероприятие: организация и проведение меропри-
ятий, стимулирующих развитие творческих способностей уча-
щихся, занимающихся в детских творческих объединениях до-
полнительного образования

07 03 7Ш 4 01 00000  161,200 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 4 01 00000 622 161,200 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация мероприятий, направлен-
ных на формирование чувства патриотизма

07 03 7Ш 4 04 00000  55,924 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 4 04 00000 622 55,924 0,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на раз-
витие системы дополнительного образования

07 03 7Ш 4 05 00000  18,600 18,600 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 4 05 00000 622 18,600 18,600 0,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и 
подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 

07 03 7Ш 5 00 00000  722,283 790,128 0,000

Основное мероприятие: создание финансово-экономических, 
организационных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в летнее время

07 03 7Ш 5 01 00000  722,283 790,128 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  07  03 7Ш 5 01 00000 612 722,283 790,128 0,000
Учреждения дополнительного образования 07 03 ВШ 0 00 00000  312 444,503 341 608,854 359 783,882
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 ВШ 0 00 00000 611 179 603,841 192 707,168 202 342,526

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 ВШ 0 00 00000 621 132 840,662 148 901,686 157 441,356

Учреждения осуществляющие организационно-воспитатель-
ную работу с детьми и молодежью

07 03 КЛ 0 00 00000  97 919,201 104 922,602 111 308,850

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 03 КЛ 0 00 00000 611 97 919,201 104 922,602 111 308,850

Молодежная политика 07 07      34 701,320 24 230,020 23 789,200
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневно-
го пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области"

07 07 02 6 03 73210  0,000 0,000 22 611,200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 02 6 03 73210 612 0,000 0,000 6 223,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 02 6 03 73210 622 0,000 0,000 16 388,200
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 07 70 0 00 00000  34 701,320 24 230,020 1 178,000
Муниципальная программа "Развитие системы образова-
ния в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы"

07 07 7Ш 0 00 00000  33 461,320 23 052,020 0,000

Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и 
подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 

07 07 7Ш 5 00 00000  33 461,320 23 052,020 0,000

Основное мероприятие: создание финансово-экономических, 
организационных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в летнее время

07 07 7Ш 5 01 00000  33 461,320 23 052,020 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 00000 622 1 838,800 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневно-
го пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" 

07 07 7Ш 5 01 73210  1 739,200 1 478,200 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 73210 612 41,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 73210 622 1 698,200 1 478,200 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневно-
го пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области"

07 07 7Ш 5 01 S3210  28 980,020 21 573,820 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S3210 612 8 536,758 6 353,758 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S3210 622 20 443,262 15 220,062 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях с кругло-
суточным пребывания по подпрограмме "Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в 
рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области"

07 07 7Ш 5 01 S6050  903,300 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S6050 622 903,300 0,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-
2022 годы

07 07 7Ю 0 00 00000  1 240,000 1 178,000 1 178,000

Подпрограмма "Реализация молодежной политики" на 2018-
2022 годы

07 07 7Ю 1 00 00000  1 240,000 1 178,000 1 178,000

Основное мероприятие: воспитание гражданственности, патри-
отизма, содействие самоорганизации молодежи

07 07 7Ю 1 01 00000  55,000 55,000 55,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 01 00000 244 55,000 55,000 55,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи, 
молодежных инициатив

07 07 7Ю 1 02 00000  673,000 673,000 673,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 02 00000 244 403,000 403,000 403,000
Стипендии 07 07 7Ю 1 02 00000 340 270,000 270,000 270,000
Основное мероприятие: организация работы с семьями, деть-
ми и молодежью

07 07 7Ю 1 03 00000  122,000 60,000 60,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 03 00000 244 57,000 57,000 57,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ю 1 03 00000 612 65,000 3,000 3,000
Основное мероприятие: поддержка деятельности молодеж-
ных общественных объединений, молодежного самоуправле-
ния, волонтерских групп

07 07 7Ю 1 04 00000  356,000 356,000 356,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 04 00000 244 76,000 76,000 76,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ю 1 04 00000 612 280,000 280,000 280,000
Основное мероприятие: формирование здорового образа жиз-
ни подростков и молодежи

07 07 7Ю 1 05 00000  15,000 15,000 15,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 05 00000 244 15,000 15,000 15,000
Основное мероприятие: информирование и нормативно-пра-
вовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере ре-
ализации молодежной политики

07 07 7Ю 1 06 00000  19,000 19,000 19,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 06 00000 244 19,000 19,000 19,000
Другие вопросы в области образования 07 09      126 719,144 129 396,147 133 995,774
Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности органов опеки и попечи-
тельства по опеке и попечительству над несовершеннолетни-
ми по подпрограмме "Управление развитием отрасли образо-
вания в Магаданской области" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Мага-
данской области"

07 09 02 Б 02 74090  16 834,400 16 834,400 16 834,400

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 02 Б 02 74090 121 9 928,700 10 212,400 10 212,400
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 02 Б 02 74090 122 480,000 480,000 480,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

07 09 02 Б 02 74090 129 2 999,000 3 084,145 3 084,145

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 02 Б 02 74090 244 3 426,700 3 057,855 3 057,855
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 09 70 0 00 00000  956,621 200,000 200,000
Муниципальная программа "Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2020 годы"

07 09 7Л 0 00 00000  856,621 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

07 09 7Л 0 01 00000  826,621 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7Л 0 01 00000 244 826,621 0,000 0,000
Создание и обеспечение функционирования единой мульти-
сервисной транспортной сети муниципального образования 
"Город Магадан" к информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет" для обеспечения внешней доступности инфор-
мационных систем и сервисов, размещенных в мультисервис-
ной сети, а также доступа отраслевых (функциональных) орга-
нов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещен-
ным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

07 09 7Л 0 07 00000  30,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7Л 0 07 00000 244 30,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

07 09 7М 0 00 00000  100,000 200,000 200,000

Основное мероприятие: формирование профессионального ка-
дрового состава муниципальных служащих. Создание условий 
для профессионального развития и должностного роста муни-
ципальных служащих мэрии города Магадана

07 09 7М 0 02 00000  100,000 200,000 200,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7М 0 02 00000 244 100,000 200,000 200,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 АА 0 00 00000  30 380,591 32 498,900 33 781,141
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

07 09 АА 4 00 00000  3 413,304 2 567,864 2 652,863

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 4 00 00000 121 1 133,606 1 178,951 1 226,109
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 АА 4 00 00000 122 442,490 441,470 441,470

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

07 09 АА 4 00 00000 129 341,329 356,043 370,284

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 АА 4 00 00000 244 1 475,534 591,400 615,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

07 09 АА 4 00 00000 831 18,148 0,000 0,000

Уплата иных платежей 07 09 АА 4 00 00000 853 2,197 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих 

07 09 АА 5 00 00000  26 967,287 29 931,036 31 128,278

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 5 00 00000 121 22 104,334 22 988,507 23 908,048
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

07 09 АА 5 00 00000 129 4 862,953 6 942,529 7 220,230

Автомобильный транспорт 07 09 АТ 0 00 00000  23 663,425 25 403,979 26 674,177
МАУ "Автопарк" 07 09 АТ 3 00 00000  23 663,425 25 403,979 26 674,177
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 АТ 3 00 00000 621 23 663,425 25 403,979 26 674,177

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

07 09 БС 0 00 00000  54 884,107 54 458,868 56 506,056
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 БС 0 00 00000 121 38 011,100 40 109,000 41 653,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 БС 0 00 00000 122 1 118,788 964,750 964,750

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

07 09 БС 0 00 00000 129 11 754,722 12 112,918 12 579,206

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 БС 0 00 00000 244 2 742,568 922,200 959,100
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам

07 09 БС 0 00 00000 313 183,397 0,000 0,000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

07 09 БС 0 00 00000 321 262,566 0,000 0,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

07 09 БС 0 00 00000 831 50,914 0,000 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 БС 0 00 00000 851 66,697 350,000 350,000
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 БС 0 00 00000 852 59,839 0,000 0,000
Уплата иных платежей 07 09 БС 0 00 00000 853 633,516 0,000 0,000
Культура, кинематография 08       465 514,819 463 084,163 485 367,670
Культура 08 01      409 338,520 406 767,346 426 937,443
Благоустройство территории и развитие объектов социально-
культурного назначения и выполнения мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-
вания "Город Магадан" в 2019 году

08 01 66 Э 00 75040  18 159,100 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 66 Э 00 75040 622 18 159,100 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 01 70 0 00 00000  1 151,120 771,363 771,363
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

08 01 7А 0 00 00000  497,525 314,663 314,663

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

08 01 7А 2 00 00000  497,525 314,663 314,663

Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасно-
сти граждан

08 01 7А 2 04 00000  497,525 314,663 314,663

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7А 2 04 00000 612 250,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7А 2 04 00000 622 247,525 314,663 314,663
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды муниципального образования "Город Магадан" 
на 2018-2022 годы"

08 01 7Г 0 00 00000  0,000 10,000 10,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройст-
ву мест массового отдыха населения (городского парка) в му-
ниципальном образовании "Город Магадан"

08 01 7Г 0 03 00000  0,000 10,000 10,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7Г 0 03 00000 622 0,000 10,000 10,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы ме-
роприятий пожарной безопасности, защиты населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" в 2019-2023 годах"

08 01 7П 0 00 00000  653,595 446,700 446,700

Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 
минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность

08 01 7П 0 19 00000  33,112 20,137 20,137

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00000 612 27,512 13,193 13,193
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00000 622 5,600 6,944 6,944
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое обслу-
живание автоматической пожарной сигнализации

08 01 7П 0 25 00000  205,766 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 25 00000 612 84,996 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 25 00000 622 120,770 0,000 0,000
Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей 08 01 7П 0 27 00000  14,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 27 00000 612 14,000 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огне-
тушителей

08 01 7П 0 30 00000  53,663 103,071 103,071

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00000 612 39,675 62,000 62,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00000 622 13,988 41,071 41,071
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помеще-
ний, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом

08 01 7П 0 31 00000  75,766 106,640 106,640

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 31 00000 612 47,100 106,640 106,640
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 31 00000 622 28,666 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рука-
вов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожарного водопровода на во-
доотдачу, пожарного гидранта

08 01 7П 0 32 00000  37,400 216,852 216,852

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 32 00000 612 27,000 37,640 37,640
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 32 00000 622 10,400 179,212 179,212
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 
2018 год

08 01 7П 0 39 00000  233,888 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 39 00000 612 124,769 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 39 00000 622 109,119 0,000 0,000
Строительство Магаданского городского краеведческого музея 
г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 20-а

08 01 БИ 0 05 00000  2 420,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

08 01 БИ 0 05 00000 414 2 420,000 0,000 0,000

МБУ культуры города Магадана "Централизованная библио-
течная система"

08 01 УК Б 00 00000  61 413,878 69 517,609 72 993,489

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Б 00 00000 611 61 413,878 69 517,609 72 993,489

Дома культуры и иным учреждениям культуры 08 01 УК Д 00 00000  292 048,349 299 906,571 314 772,199
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Д 00 00000 611 37 054,413 41 368,460 43 386,883

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 УК Д 00 00000 612 796,457 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Д 00 00000 621 230 832,676 258 538,111 271 385,316

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 УК Д 00 00000 622 23 364,803 0,000 0,000
МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс горо-
да Магадана"

08 01 УК М 00 00000  14 405,497 15 379,210 16 148,170

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК М 00 00000 611 14 405,497 15 379,210 16 148,170

МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и эстрад-
ной музыки"

08 01 УК Т 00 00000  19 740,576 21 192,593 22 252,222

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 УК Т 00 00000 611 19 740,576 21 192,593 22 252,222

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04      56 176,299 56 316,817 58 430,227
Комплектование библиотечного фонда по подпрограмме "Раз-
витие библиотечного дела Магаданской области" в рамках госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие куль-
туры и туризма Магаданской области"

08 04 04 2 01 73160  0,000 330,600 330,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 04 2 01 73160 612 0,000 330,600 330,600
Осуществление государственных полномочий по выплате еже-
месячной надбавки к окладу (должностному окладу) работни-
кам муниципальных учреждений, которым присвоено почет-
ное звание в сфере культуры, по подпрограмме "Финансовая 
поддержка творческих общественных объединений, деятелей 
культуры и искусства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" 
в рамках реализации государственной программы Магадан-
ской области "Развитие культуры и туризма Магаданской об-
ласти" на 2014-2021 годы"

08 04 04 3 01 74110  888,600 888,600 888,600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 04 3 01 74110 612 628,500 628,500 628,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 04 3 01 74110 622 260,100 260,100 260,100
На возмещение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Магаданской области в рамках подпрограммы "Финансовая 
поддержка творческих общественных объединений и деятелей 
культуры и искусства, социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
культуры и туризма в Магаданской области" на 2014-2021 годы"

08 04 04 5 01 75010  1 041,200 1 041,200 1 041,200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 04 5 01 75010 612 731,200 731,200 731,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 04 5 01 75010 622 310,000 310,000 310,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 04 70 0 00 00000  3 597,395 93,000 93,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2019 годы"

08 04 7К 0 00 00000  3 009,598 0,000 0,000

Основное мероприятие: повышение доступности и качества 
услуг, предоставляемых в сфере культуры

08 04 7К 0 01 00000  466,600 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 01 00000 612 136,000 0,000 0,000
Комплектование библиотечного фонда по подпрограмме "Раз-
витие библиотечного дела Магаданской области» в рамках госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие куль-
туры и туризма Магаданской области" 

08 04 7К 0 01 73160  330,600 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 01 73160 612 330,600 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка профессионального искус-
ства и народного творчества

08 04 7К 0 02 00000  741,100 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 02 00000 612 611,100 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 02 00000 622 130,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие инновационной деятельнос-
ти в сфере культуры и укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры

08 04 7К 0 03 00000  279,429 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 03 00000 612 279,429 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание благоприятных условий для 
профессионального роста и творческого совершенствования 
кадров учреждений культуры

08 04 7К 0 05 00000  1 367,503 0,000 0,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7К 0 05 00000 121 121,216 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

08 04 7К 0 05 00000 129 38,378 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 05 00000 612 929,758 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 05 00000 622 278,151 0,000 0,000
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 08 04 7К 0 07 00000  154,966 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

08 04 7К 0 07 00000 129 1,400 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 07 00000 612 90,367 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 07 00000 622 63,199 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2020 годы"

08 04 7Л 0 00 00000  438,098 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

08 04 7Л 0 01 00000  2,400 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 01 00000 244 2,400 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства

08 04 7Л 0 03 00000  21,070 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 03 00000 244 21,070 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального обра-
зования "Город Магадан" к информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности ин-
формационных систем и сервисов, размещенных в мультисер-
висной сети, а также доступа отраслевых (функциональных) ор-
ганов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещен-
ным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

08 04 7Л 0 07 00000  180,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 07 00000 244 180,000 0,000 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в целях предоставления современных и 
качественных услуг гражданам и организациям на основе ин-
формационно-коммуникационных технологий

08 04 7Л 0 08 00000  126,028 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 08 00000 244 126,028 0,000 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в 
интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии го-
рода Магадана

08 04 7Л 0 09 00000  108,600 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 09 00000 244 108,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

08 04 7М 0 00 00000  93,000 93,000 93,000

Основное мероприятие: формирование профессионального ка-
дрового состава муниципальных служащих. Создание условий 
для профессионального развития и должностного роста муни-
ципальных служащих мэрии города Магадана

08 04 7М 0 02 00000  93,000 93,000 93,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 7М 0 02 00000 122 76,260 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7М 0 02 00000 244 16,740 93,000 93,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы ме-
роприятий пожарной безопасности, защиты населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" в 2019-2023 годах"

08 04 7П 0 0 00000  56,699 0,000 0,000

Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей 08 04 7П 0 27 00000  39,599 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 27 00000 244 39,599 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огне-
тушителей

08 04 7П 0 30 00000  0,800 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 30 00000 244 0,800 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 
2018 год

08 04 7П 0 39 00000  16,300 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 39 00000 244 16,300 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 АА 0 00 00000  12 938,607 14 284,969 14 850,567
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

08 04 АА 4 00 00000  721,432 725,107 748,311

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 4 00 00000 121 375,034 391,075 406,718
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 АА 4 00 00000 122 146,000 145,000 145,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

08 04 АА 4 00 00000 129 113,562 118,104 122,828

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 АА 4 00 00000 244 68,200 70,928 73,765
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

08 04 АА 4 00 00000 321 18,636 0,000 0,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих 

08 04 АА 5 00 00000  12 217,175 13 559,862 14 102,256

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 5 00 00000 121 10 014,078 10 414,641 10 831,226
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

08 04 АА 5 00 00000 129 2 203,097 3 145,221 3 271,030

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

08 04 БС 0 00 00000  37 546,502 34 335,448 35 669,540

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 БС 0 00 00000 121 25 851,000 24 888,000 25 884,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 БС 0 00 00000 122 676,000 675,000 675,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

08 04 БС 0 00 00000 129 7 807,304 7 516,176 7 816,968

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 БС 0 00 00000 244 2 719,555 932,300 969,600
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

08 04 БС 0 00 00000 321 62,849 0,000 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 БС 0 00 00000 851 134,279 323,972 323,972
Уплата прочих налогов, сборов 08 04 БС 0 00 00000 852 2,200 0,000 0,000
Уплата иных платежей 08 04 БС 0 00 00000 853 293,315 0,000 0,000
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 04 УК Д 01 00000  163,995 5 343,000 5 556,720
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 УК Д 01 00000 244 163,995 5 343,000 5 556,720
Социальная политика 10       117 236,682 75 780,056 77 248,613
Пенсионное обеспечение 10 01      34 238,800 40 948,100 41 455,400
Выполнение других обязательств органами местного само-
управления

10 01 ПМ 0 00 00000  34 238,800 40 948,100 41 455,400

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ПМ 0 00 00000 312 34 238,800 40 948,100 41 455,400
Социальное обеспечение населения 10 03      19 667,000 161,000 1,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 03 70 0 00 00000  19 667,000 161,000 1,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы"

10 03 7Ж 0 00 00000  1,000 1,000 1,000

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы"

10 03 7Ж 1 00 00000  1,000 1,000 1,000

Общие мероприятия 10 03 7Ж 1 02 00000  1,000 1,000 1,000
Предоставление социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения гражданам из числа коренных малочислен-
ных народов Севера в порядке, утвержденном постановлени-
ем мэрии города Магадана"

10 03 7Ж 1 02 S3310  1,000 1,000 1,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ж 1 02 S3310 322 1,000 1,000 1,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-
2022 годы

10 03 7Ю 0 00 00000  19 666,000 160,000 0,000

Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жильем 
молодых семей" на 2018-2020 годы

10 03 7Ю 2 00 00000  19 666,000 160,000 0,000

Мероприятие: перечисление денежных средств на счет вла-
дельца свидетельства, открытый в банке, отобранном для 
обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат

10 03 7Ю 2 08 00000  8 985,900 150,000 0,000
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Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддер-
жки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2021 го-
ды" государственной программы Магаданской области "Обес-
печение доступным и комфортным жильем жителей Магадан-
ской области" на 2014-2021 годы" по предоставлению моло-
дым семьям – участникам подпрограммы социальной выпла-
ты на приобретение (строительство) жилья

10 03 7Ю 2 08 L4970  8 985,900 150,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 8 985,900 150,000 0,000
Мероприятие: перечисление денежных средств на счет вла-
дельца свидетельства, открытый в банке, осуществляющим 
обслуживание средств, предоставляемых в качестве социаль-
ных выплат в рамках реализации Подпрограммы "Оказание го-
сударственной поддержки в обеспечении жильем молодых се-
мей – участников Подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей", возраст которых превышает 35 лет"

10 03 7Ю 2 09 00000  5 862,800 10,000 0,000

Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание государ-
ственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей – 
участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей", возраст которых превышает 35 лет" на 2015-2021 годы" 
государственной программы Магаданской области "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей Магаданской 
области на 2014-2021 годы" по предоставлению молодым се-
мьям – участникам подпрограммы социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

10 03 7Ю 2 09 S6030  5 862,800 10,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 09 S6030 322 5 862,800 10,000 0,000
Мероприятие: перечисление средств дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка на 
банковские счета молодых семей в рамках соглашений о пре-
доставлении субсидий бюджету муниципального образования 
"Город Магадан" на реализацию подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей"

10 03 7Ю 2 12 00000  4 817,300 0,000 0,000

Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2021 годы" го-
сударственной программы Магаданской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Магаданской обла-
сти" на 2014-2021 годы" по предоставлению молодым семьям – 
участникам подпрограммы средств дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка

10 03 7Ю 2 12 73070  4 817,300 0,000 0,000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 12 73070 322 4 817,300 0,000 0,000
Охрана семьи и детства 10 04      36 652,100 6 633,500 6 633,500
Осуществление государственных полномочий по финансовое 
обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 02 7 01 74100  30 273,700 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

10 04 02 7 01 74100 412 30 273,700 0,000 0,000

Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «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» государственной программы Магадан-
ской области «Развитие образования в Магаданской области»

10 04 02 7 01 R0820  6 378,400 6 633,500 6 633,500

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

10 04 02 7 01 R0820 412 6 378,400 6 633,500 6 633,500

Другие вопросы в области социальной политики 10 06      26 678,782 28 037,456 29 158,713
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 06 70 0 00 00000  26 678,782 28 037,456 29 158,713
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

10 06 7А 0 00 00000  3 347,496 3 550,300 3 550,300

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на террито-
рии муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы"

10 06 7А 1 00 00000  3 347,496 3 550,300 3 550,300

Основное мероприятие: организационные мероприятия 10 06 7А 1 01 00000  3 347,496 3 550,300 3 550,300
Осуществление мероприятий муниципальных программ, на-
правленных на материально-техническое обеспечение и ма-
териальное стимулирование народных дружинников в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественной безопасности в Магаданской области» на 2018-
2024 годы» государственной программы Магаданской области 
«Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и 
противодействие незаконному обороту наркотических средств 
в Магаданской области» на 2018-2024 годы»

10 06 7А 1 01 S3202  323,031 467,300 467,300

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

10 06 7А 1 01 S3202 123 323,031 467,300 467,300

Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

10 06 7А 1 03 00000  3 024,465 3 083,000 3 083,000

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7А 1 03 00000 121 440,245 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

10 06 7А 1 03 00000 129 132,965 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7А 1 03 00000 612 1 946,655 3 083,000 3 083,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 06 7А 1 03 00000 622 504,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Содействие развитию гражданско-
го общества и укрепление межнациональных отношений в го-
роде Магадане" на 2019-2023 годы"

10 06 7Е 0 00 00000  1 058,420 577,220 577,220

Основное мероприятие: развитие сектора социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 

10 06 7Е 0 01 00000  432,890 135,390 135,390

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

10 06 7Е 0 01 S3280 633 432,890 135,390 135,390

Основное мероприятие: содействие гражданской активно-
сти и участию населения в решении социально-экономиче-
ских вопросов на территории муниципального образования 
"Город Магадан"

10 06 7Е 0 02 00000  314,100 200,000 200,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 02 00000 244 84,100 0,000 0,000
Премии и гранты 10 06 7Е 0 02 00000 350 230,000 200,000 200,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной деятель-
ности и добровольчества

10 06 7Е 0 03 00000  100,430 155,430 155,430

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 03 00000 244 100,430 155,430 155,430
Основное мероприятие: укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержка и развитие культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования "Город Магадан", профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

10 06 7Е 0 04 00000  211,000 86,400 86,400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 04 00000 244 53,600 86,400 86,400
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

10 06 7Е 0 04 S3240 633 157,400 0,000 0,000

Муниципальная программа "Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2020 годы"

10 06 7Л 0 00 00000  348,310 33,570 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

10 06 7Л 0 01 00000  33,570 33,570 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Л 0 01 00000 244 33,570 33,570 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры в целях предоставления современных и 
качественных услуг гражданам и организациям на основе ин-
формационно-коммуникационных технологий

10 06 7Л 0 08 00000  139,540 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Л 0 08 00000 244 139,540 0,000 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в 
интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии го-
рода Магадана

10 06 7Л 0 09 00000  175,200 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Л 0 09 00000 244 175,200 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

10 06 7М 0 00 00000  50,000 50,000 50,000

Основное мероприятие: формирование профессионального ка-
дрового состава муниципальных служащих. Создание условий 
для профессионального развития и должностного роста муни-
ципальных служащих мэрии города Магадана

10 06 7М 0 02 00000  50,000 50,000 50,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7М 0 02 00000 244 50,000 50,000 50,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 06 АА 0 00 00000  21 874,556 23 826,366 24 981,193
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

10 06 АА 4 00 00000  3 490,099 3 421,508 3 760,057

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 4 00 00000 121 2 057,431 2 139,728 2 225,317

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

10 06 АА 4 00 00000 122 185,000 175,000 175,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

10 06 АА 4 00 00000 129 621,344 646,198 672,045

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 АА 4 00 00000 244 517,324 458,582 685,695
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

10 06 АА 4 00 00000 321 40,000 0,000 0,000

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 АА 4 00 00000 851 1,000 1,000 1,000
Уплата прочих налогов, сборов 10 06 АА 4 00 00000 852 0,000 1,000 1,000
Уплата иных платежей 10 06 АА 4 00 00000 853 68,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих 

10 06 АА 5 00 00000  18 384,457 20 404,858 21 221,136

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 5 00 00000 121 15 069,227 15 671,997 16 298,876
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

10 06 АА 5 00 00000 129 3 315,230 4 732,861 4 922,260

Физическая культура и спорт 11       492 421,700 449 760,978 390 068,238
Физическая культура 11 01      327 932,574 339 302,314 361 654,205
На возмещение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, проживающих на терри-
тории Магаданской области (Закон Магаданской области от 
28.12.2004 № 528-ОЗ) 

11 01 05 9 01 75010  572,000 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 05 9 01 75010 622 572,000 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 01 70 0 00 00000  4 183,033 3 922,678 3 922,678
Муниципальная программа "Совершенствование системы ме-
роприятий пожарной безопасности, защиты населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" в 2019-2023 годах"

11 01 7П 0 00 00000  177,917 0,000 0,000

Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 
минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность

11 01 7П 0 19 00000  54,162 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7П 0 19 00000 612 17,332 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7П 0 19 00000 622 36,830 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огне-
тушителей

11 01 7П 0 30 00000  45,020 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7П 0 30 00000 612 13,505 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7П 0 30 00000 622 31,515 0,000 0,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помеще-
ний, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом

11 01 7П 0 31 00000  35,058 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7П 0 31 00000 622 35,058 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рука-
вов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожарного водопровода на во-
доотдачу, пожарного гидранта

11 01 7П 0 32 00000  43,677 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7П 0 32 00000 622 43,677 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 

11 01 7Ф 0 00 00000  4 005,116 3 922,678 3 922,678

Основное мероприятие: развитие массового спорта для насе-
ления муниципального образования "Город Магадан"

11 01 7Ф 0 01 00000  734,747 830,800 830,800

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

11 01 7Ф 0 01 00000 123 177,515 303,800 303,800

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7Ф 0 01 00000 244 557,232 527,000 527,000
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 11 01 7Ф 0 02 00000  2 688,500 2 013,078 2 013,078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 02 00000 612 2 488,500 2 013,078 2 013,078
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 02 00000 622 200,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие туризма 11 01 7Ф 0 03 00000  500,000 291,400 291,400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 03 00000 622 500,000 291,400 291,400
Основное мероприятие: развитие городской спортивной ин-
фраструктуры

11 01 7Ф 0 04 00000  0,000 787,400 787,400

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 04 00000 622 0,000 787,400 787,400
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 11 01 7Ф 0 05 00000  81,869 0,000 0,000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

11 01 7Ф 0 05 00000 123 8,049 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7Ф 0 05 00000 244 16,080 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 05 00000 612 40,757 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 05 00000 622 16,983 0,000 0,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия

11 01 СМ 0 00 00000  3 956,000 4 368,000 4 542,720

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

11 01 СМ 0 00 00000 123 1 406,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 СМ 0 00 00000 244 989,364 4 368,000 4 542,720
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 СМ 0 00 00000 612 1 253,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 СМ 0 00 00000 622 307,636 0,000 0,000
Учреждения предоставляющие услуги в области физической 
культуры и спорта

11 01 УС 0 00 00000  80 956,881 75 483,485 79 395,181

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 УС 0 00 00000 621 80 296,119 75 483,485 79 395,181

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 УС 0 00 00000 622 660,762 0,000 0,000
Субсидии учреждениям, обеспечивающим подготовку спор-
тивного резерва

11 01 ШР 0 00 00000  238 264,660 255 528,151 273 793,626

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 ШР 0 00 00000 611 126 042,135 135 051,161 141 803,719

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 01 ШР 0 00 00000 621 112 222,525 120 476,990 131 989,907

Массовый спорт 11 02      125 435,056 82 697,683 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 02 70 0 00 00000  125 393,607 82 697,683 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 

11 02 7Ф 0 00 00000  125 393,607 82 697,683 0,000

Основное мероприятие: развитие городской спортивной ин-
фраструктуры

11 02 7Ф 0 04 00000  125 393,607 82 697,683 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 00000 414 2 679,607 858,383 0,000

Реализация мероприятий планов социального развития цент-
ров экономического роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа

11 02 7Ф 0 04 55050  120 000,000 81 839,300 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 55050 414 120 000,000 81 839,300 0,000

Выполнение работ по строительству физкультурно-оздорови-
тельных объектов в рамках реализации планов социально-
го развития центров экономического роста субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа 

11 02 7Ф 0 04 S7060  2 714,000 0,000 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 02 7Ф 0 04 S7060 414 2 714,000 0,000 0,000

Мероприятия по объекту физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном с ванной 25 X 8,5, распо-
ложенного по адресу: Магаданская область, город Магадан, 
ул. Октябрьская

11 02 Ф0 0 00 00000  41,449 0,000 0,000

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

11 02 Ф0 0 00 00000 831 41,449 0,000 0,000

Спорт высших достижений 11 03      21 330,143 8 963,022 8 963,022
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 03 70 0 00 00000  21 330,143 8 963,022 8 963,022
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 

11 03 7Ф 0 00 00000  21 330,143 8 963,022 8 963,022

Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 11 03 7Ф 0 02 00000  21 330,143 8 963,022 8 963,022
На строительство трамплина К-70 на базе Русская горнолыж-
ная школы в г. Магадане (разработка проектно-сметной доку-
ментации, прохождение государственной экспертизы на стро-
ительство) по подпрограмме "Развитие спорта высших дости-
жений и подготовка спортивного резерва в Магаданской обла-
сти" на 2017-2020 годы" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие физической культуры и спор-
та в Магаданской области" на 2014-2020 годы"

11 03 7Ф 0 02 S2136  2 000,000 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 S2136 622 2 000,000 0,000 0,000
Укрепление и развитие спортивной материально-технической 
базы зимних видов спорта по подпрограмме "Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва в Ма-
гаданской области " в рамках государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Магаданской области" 

11 03 7Ф 0 02 S3170  9 263,052 8 963,022 8 963,022
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 S3170 622 9 263,052 8 963,022 8 963,022
Приобретение парашютов для обеспечения подготовки членов 
сборной Магаданской области к всероссийским и международ-
ным соревнованиям, а также подготовки юных парашютистов 
в рамках работы парашютного спортивного клуба (г. Магадан) 

11 03 7Ф 0 02 Z2179  3 473,684 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 Z2179 622 3 473,684 0,000 0,000
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации по подпрограмме "Развитие спор-
та высших достижений и подготовка спортивного резерва в Ма-
гаданской области" на 2017-2020 годы" в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-2020 годы" 

11 03 7Ф 0 P5 50810  6 593,407 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 P5 50810 612 5 494,506 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 P5 50810 622 1 098,901 0,000 0,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05      17 723,927 18 797,959 19 451,011
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 05 70 0 00 00000  324,153 188,683 113,161
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы"

11 05 7А 0 00 00000  113,161 113,161 113,161

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы"

11 05 7А 2 00 00000  113,161 113,161 113,161

Основное мероприятие: противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма

11 05 7А 2 01 00000  35,661 35,661 35,661

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 01 00000 622 35,661 35,661 35,661
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасно-
сти граждан

11 05 7А 2 04 00000  77,500 77,500 77,500

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 04 00000 622 77,500 77,500 77,500
Муниципальная программа "Развитие информационного обще-
ства на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2015-2020 годы"

11 05 7Л 0 00 00000  148,992 75,522 0,000

Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение

11 05 7Л 0 01 00000  12,992 11,997 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 01 00000 244 12,992 11,997 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования еди-
ной мультисервисной транспортной сети муниципального об-
разования "Город Магадан" к информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и сервисов, размещенных в 
мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним информационным ре-
сурсам, размещенным в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет"

11 05 7Л 0 07 00000  0,000 63,525 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 07 00000 244 0,000 63,525 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в 
интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии го-
рода Магадана

11 05 7Л 0 09 00000  136,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 09 00000 244 136,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы"

11 05 7М 0 00 00000  62,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: формирование профессионального ка-
дрового состава муниципальных служащих. Создание условий 
для профессионального развития и должностного роста муни-
ципальных служащих мэрии города Магадана

11 05 7М 0 02 00000  62,000 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7М 0 02 00000 244 62,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 АА 0 00 00000  12 155,996 13 443,522 13 970,242

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ

11 05 АА 4 00 00000  605,228 623,305 637,217

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

11 05 АА 4 00 00000 122 271,800 275,500 275,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 АА 4 00 00000 244 177,371 347,805 361,717
Уплата иных платежей 11 05 АА 4 00 00000 853 156,057 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных слу-
жащих 

11 05 АА 5 00 00000  11 550,768 12 820,217 13 333,025

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 АА 5 00 00000 121 9 467,843 9 846,557 10 240,419
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

11 05 АА 5 00 00000 129 2 082,925 2 973,660 3 092,606

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты

11 05 БС 0 00 00000  5 243,778 5 165,754 5 367,608

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 БС 0 00 00000 121 3 597,580 3 663,000 3 809,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

11 05 БС 0 00 00000 122 296,738 102,500 102,500

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

11 05 БС 0 00 00000 129 1 063,040 1 106,226 1 150,318

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 БС 0 00 00000 244 286,420 294,028 305,790
Средства массовой информации 12       19 141,742 12 785,382 13 424,651
Периодическая печать и издательства 12 02      19 141,742 12 785,382 13 424,651
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 12 02 70 0 00 00000  3 932,355 0,000 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления на территории му-
ниципального образования "Город Магадан" в 2012-2019 годах"

12 02 7И 0 00 00000  3 925,355 0,000 0,000

Мероприятие: информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Город Магадан" о социально-экономическом, культурном 
развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах

12 02 7И 0 02 00000  3 925,355 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 7И 0 02 00000 622 3 925,355 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы ме-
роприятий пожарной безопасности, защиты населения и тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра" в 2019-2023 годах"

12 02 7П 0 00 00000  7,000 0,000 0,000

Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за 
2018 год

12 02 7П 0 39 00000  7,000 0,000 0,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7П 0 39 00000 612 7,000 0,000 0,000
Субсидии МБУ города Магадана "Редакция общественно – по-
литической еженедельной газеты "Вечерний Магадан"

12 02 ВМ 0 00 00000  15 209,387 12 785,382 13 424,651

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

12 02 ВМ 0 00 00000 611 11 583,017 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ВМ 0 00 00000 621 3 626,370 12 785,382 13 424,651
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       136 628,000 177 661,500 175 484,100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01      136 628,000 177 661,500 175 484,100

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 МД 0 00 00000  136 628,000 177 661,500 175 484,100
Обслуживание муниципального долга 13 01 МД 0 00 00000 730 136 628,000 177 661,500 175 484,100

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ 

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 77-Д
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Город Магадан" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
Наименование Гр Рз ПР ЦРс ВР  сумма  

2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4   5  6 7 8 9
В С Е Г О         7 476178,733 6 759537,264 6 976762,555
Мэрия города Магадана 801        565 624,270 600 029,225 622 889,606
Общегосударственные вопросы 801 01       284 510,070 275 023,054 295 126,480
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02      6 740,699 5 644,636 5 644,636
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 801 01 02 АА 0 00 00000  6 740,699 5 644,636 5 644,636
Финансовое обеспечение деятельности главы муниципаль-
ного образования "Город Магадан" 801 01 02 АА 1 00 00000  6 740,699 5 644,636 5 644,636
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 02 АА 1 00 00000 121 5 431,400 4 335,358 4 335,358
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 01 02 АА 1 00 00000 129 1 309,299 1 309,278 1 309,278
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04      239228,579 239855,118 259 958,544
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 04 70 0 00 00000  7 755,972 3 869,560 1 272,232
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 801 01 04 7А 0 00 00000  408,181 555,210 555,210
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018 – 2022 годы" 801 01 04 7А 1 00 00000  63,745 186,000 186,000
Основное мероприятие: информационно-пропагандистское 
сопровождение деятельности в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и профилактики правонарушений 801 01 04 7А 1 02 00000  63,745 186,000 186,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 1 02 00000 244 63,745 186,000 186,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 801 01 04 7А 2 00 00000  344,436 369,210 369,210
Основное мероприятие: противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма 801 01 04 7А 2 01 00000  42,255 124,000 124,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 01 00000 244 42,255 124,000 124,000
Основное мероприятие: организационные и правовые меры 
по совершенствованию межведомственного взаимодействия 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 801 01 04 7А 2 02 00000  0,000 124,000 124,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 02 00000 244 0,000 124,000 124,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособно-
сти и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан 801 01 04 7А 2 04 00000  302,181 121,210 121,210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 04 00000 244 302,181 121,210 121,210
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 801 01 04 7Л 0 00 00000  6 796,933 2 597,328 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 801 01 04 7Л 0 01 00000  835,380 190,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 01 00000 244 835,380 190,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 801 01 04 7Л 0 02 00000  38,600 20,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 02 00000 244 38,600 20,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирова-
ния электронного документооборота и делопроизводства 801 01 04 7Л 0 03 00000  39,589 133,920 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 03 00000 244 39,589 133,920 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 801 01 04 7Л 0 07 00000  108,600 202,500 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 07 00000 244 108,600 202,500 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры в целях предоставления совре-
менных и качественных услуг гражданам и организациям 
на основе информационно-коммуникационных технологий 801 01 04 7Л 0 08 00000  4 325,952 468,396 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 08 00000 244 4 325,952 468,396 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем 
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана 801 01 04 7Л 0 09 00000  527,307 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 09 00000 244 527,307 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 801 01 04 7Л 0 10 00000  921,505 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 10 00000 244 921,505 0,000 0,000
Мероприятие: централизованная закупка справочно-право-
вых систем в интересах отраслевых (функциональных) ор-
ганов мэрии города Магадана 801 01 04 7Л 0 11 00000  0,000 1 582,512 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 11 00000 244 0,000 1 582,512 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 801 01 04 7М 0 00 00000  471,600 682,364 682,364
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 801 01 04 7М 0 02 00000  471,600 650,000 650,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 00000 244 391,600 620,000 620,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и под-
готовка резерва управленческих кадров Магаданской обла-
сти" на 2017-2021 годы" государственной программы Мага-
данской области "Развитие системы государственного и му-
ниципального управления и профилактика коррупции в Ма-
гаданской области" на 2017-2021 годы" 801 01 04 7М 0 02 73270  30,000 30,000 30,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 73270 244 30,000 30,000 30,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров Магаданской 
области" на 2017-2021 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие системы государственно-
го и муниципального управления и профилактика корруп-
ции в Магаданской области" на 2017-2021 годы" за счет об-
ластного бюджета 801 01 04 7М 0 02 74140  50,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 74140 244 50,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: внедрение современных информа-
ционных технологий 801 01 04 7М 0 04 00000  0,000 32,364 32,364
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 04 00000 244 0,000 32,364 32,364
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 801 01 04 7П 0 00 00000  79,258 34,658 34,658
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка ог-
нетушителей 801 01 04 7П 0 30 00000  53,986 24,986 24,986
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 30 00000 244 53,986 24,986 24,986
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, ру-
кавов и стволов внутреннего противопожарного водопрово-
да на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопро-
вода на водоотдачу, пожарного гидранта 801 01 04 7П 0 32 00000  25,272 9,672 9,672
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 32 00000 244 25,272 9,672 9,672
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 801 01 04 АА 0 00 00000  231060,807 235985,558 258 686,312
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 801 01 04 АА 4 00 00000  49 129,883 44 987,994 59 822,435
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 04 АА 4 00 00000 121 17 741,970 18 451,649 19 189,715
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 04 АА 4 00 00000 122 4 723,401 2 792,325 2 792,325
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 01 04 АА 4 00 00000 129 5 358,075 5 572,398 5 795,294
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 АА 4 00 00000 244 20 094,376 17 811,622 31 685,101
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 801 01 04 АА 4 00 00000 321 149,525 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 801 01 04 АА 4 00 00000 831 124,191 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 801 01 04 АА 4 00 00000 851 360,000 360,000 360,000
Уплата иных платежей 801 01 04 АА 4 00 00000 853 578,345 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 801 01 04 АА 5 00 00000  181674,140 190997,564 198 863,877
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 04 АА 5 00 00000 121 139221,540 146695,518 152 737,233
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 01 04 АА 5 00 00000 129 42 452,600 44 302,046 46 126,644
Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 801 01 04 АА 8 00 00000  256,784 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 04 АА 8 00 00000 121 256,784 0,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муни-
ципальными органами 801 01 04 МА 0 00 00000  411,800 0,000 0,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 801 01 04 МА 0 00 00000 321 411,800 0,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13      38 540,792 29 523,300 29 523,300
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Осуществление государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской обла-
сти" государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" 801 01 13 02 Б 02 74020  5 498,200 5 498,200 5 498,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 13 02 Б 02 74020 121 3 685,700 3 685,700 3 685,700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 13 02 Б 02 74020 122 372,941 100,000 50,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 01 13 02 Б 02 74020 129 1 113,000 1 113,000 1 113,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 02 Б 02 74020 244 326,559 599,500 649,500
Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке совершенно-
летних лиц, признанных судом недееспособными вследст-
вие психического расстройства, а также попечительству в от-
ношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом в де-
еспособности вследствие злоупотребления спиртными на-
питками или наркотическими средствами в рамках отдель-
ных мероприятий в области социальной политики государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие соци-
альной защиты населения Магаданской области" 801 01 13 21 5 01 74090  4 215,900 4 215,900 4 215,900
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 13 21 5 01 74090 121 2 817,300 2 817,300 2 817,300
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 13 21 5 01 74090 122 302,655 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 01 13 21 5 01 74090 129 850,800 850,800 850,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 21 5 01 74090 244 245,145 547,800 547,800
Осуществление переданных органам государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации по государственной регистрации актов гра-
жданского состояния 801 01 13 33 0 03 59300  15 991,300 15 933,800 15 933,800
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 13 33 0 03 59300 121 9 720,787 6 810,327 6 810,327
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 13 33 0 03 59300 122 1,020 1,020 1,020
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 01 13 33 0 03 59300 129 2 935,679 2 056,719 2 056,719
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 33 0 03 59300 244 3 333,814 7 065,734 7 065,734
Осуществление государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности административных комиссий в 
рамках реализации ведомственной целевой программы "Раз-
витие государственно-правовых институтов Магаданской об-
ласти на 2016-2021 годы" 801 01 13 66 Э 00 74030  3 444,900 2 355,400 2 355,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 13 66 Э 00 74030 121 2 575,200 1 975,700 1 975,700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 13 66 Э 00 74030 122 6,932 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 01 13 66 Э 00 74030 129 777,800 334,700 334,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 66 Э 00 74030 244 84,968 45,000 45,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 13 70 0 00 00000  6 762,705 0,000 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" в 
2012-2019 годах" 801 01 13 7И 0 00 00000  6 762,705 0,000 0,000
Мероприятие: награждение победителей городского конкур-
са "Магадан глазами СМИ" 801 01 13 7И 0 01 00000  310,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 01 00000 244 210,136 0,000 0,000
Премии и гранты 801 01 13 7И 0 01 00000 350 99,864 0,000 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельнос-
ти органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Город Магадан" о социально-экономическом, 
культурном развитии города в телевизионных проектах и 
радиоэфирах 801 01 13 7И 0 02 00000  1 782,039 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 02 00000 244 1 782,039 0,000 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельнос-
ти органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Город Магадан" о социально-экономическом, 
общественно-политическом, культурном развитии города 
в сети Интернет 801 01 13 7И 0 03 00000  682,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 03 00000 244 682,000 0,000 0,000
Мероприятие: изготовление и размещение баннеров, рас-
тяжек, информирующих население о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Город Магадан" 801 01 13 7И 0 09 00000  448,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 09 00000 244 448,000 0,000 0,000
Мероприятие: информационно-презентационные материалы 801 01 13 7И 0 12 00000  724,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 12 00000 244 724,000 0,000 0,000
Мероприятие: подготовка и прокат информационно-презен-
тационных видеороликов 801 01 13 7И 0 13 00000  263,445 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 13 00000 244 263,445 0,000 0,000
Мероприятие: сбор и анализ социально-экономических 
данных и общественно-политической ситуации, касающих-
ся деятельности органов местного самоуправления, взаи-
модействие со СМИ 801 01 13 7И 0 15 00000  304,900 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 15 00000 244 304,900 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 801 01 13 7И 0 17 00000  2 248,321 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 17 00000 244 2 248,321 0,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муни-
ципальными органами 801 01 13 МА 0 00 00000  2 615,787 1 508,000 1 508,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 801 01 13 МА 0 00 00000 121 285,000 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 801 01 13 МА 0 00 00000 129 86,100 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 МА 0 00 00000 244 876,784 500,000 500,000
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера 801 01 13 МА 0 00 00000 330 1 112,400 1 008,000 1 008,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 801 01 13 МА 0 00 00000 831 13,503 0,000 0,000
Уплата иных платежей 801 01 13 МА 0 00 00000 853 242,000 0,000 0,000
Резервные фонды материальных ресурсов 801 01 13 РМ 0 00 00000  12,000 12,000 12,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 РМ 0 00 00000 244 12,000 12,000 12,000
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 801 03       60 577,911 60 214,226 62 466,543
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 801 03 09      60 577,911 60 214,226 62 466,543
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 03 09 70 0 00 00000  1 500,000 2 415,945 2 415,945
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 801 03 09 7А 0 00 00000  1 500,000 2 270,245 2 270,245
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 801 03 09 7А 2 00 00000  1 500,000 2 270,245 2 270,245
Основное мероприятие: поддержание работоспособно-
сти и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан 801 03 09 7А 2 04 00000  0,000 2 270,245 2 270,245
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 7А 2 04 00000 244 0,000 2 270,245 2 270,245
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 801 03 09 7А 2 05 00000  1 500,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 7А 2 05 00000 244 1 500,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 801 03 09 7П 0 00 00000  0,000 145,700 145,700
Мероприятие: изготовление и приобретение методических 
материалов, памяток, листовок, календарей, буклетов и 
иных материалов на противопожарную тематику и в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 801 03 09 7П 0 20 00000  0,000 145,700 145,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 7П 0 20 00000 244 0,000 145,700 145,700
Выполнение функций МКУ "ГО и ЧС" 801 03 09 ПС 0 00 00000  59 077,911 57 798,281 60 050,598
Фонд оплаты труда учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 111 39 021,000 38 902,000 40 455,000

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 801 03 09 ПС 0 00 00000 112 833,100 773,100 773,100
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 119 11 784,342 11 748,404 12 217,410
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 ПС 0 00 00000 244 6 763,769 6 057,777 6 288,088
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 801 03 09 ПС 0 00 00000 321 40,000 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 801 03 09 ПС 0 00 00000 831 123,471 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 801 03 09 ПС 0 00 00000 851 180,000 317,000 317,000
Уплата прочих налогов, сборов 801 03 09 ПС 0 00 00000 852 10,000 0,000 0,000
Уплата иных платежей 801 03 09 ПС 0 00 00000 853 322,229 0,000 0,000
Национальная экономика 801 04       50 247,489 47 060,345 49 335,083
Транспорт 801 04 08      48 181,865 44 994,721 47 269,459
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 08 70 0 00 00000  0,000 7 053,529 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 801 04 08 7Э 0 00 00000  0,000 7 053,529 0,000
Основное мероприятие: мероприятия по энергосбереже-
нию в организациях с участием муниципального образо-
вания и повышению энергетической эффективности этих 
организаций 801 04 08 7Э 0 01 00000  0,000 7 053,529 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 08 7Э 0 01 00000 612 0,000 7 053,529 0,000
Автомобильный транспорт 801 04 08 АТ 0 00 00000  48 181,865 37 941,192 47 269,459
МБУ города Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 801 04 08 АТ 2 00 00000  48 181,865 37 941,192 47 269,459
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 801 04 08 АТ 2 00 00000 611 42 628,731 37 941,192 47 269,459
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 801 04 08 АТ 2 00 00000 612 5 553,134 0,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 801 04 12      2 065,624 2 065,624 2 065,624
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 12 70 0 00 00000  2 065,624 2 065,624 2 065,624
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального об-
разования "Город Магадан" на 2017-2021 годы" 801 04 12 7В 0 00 00000  2 065,624 2 065,624 2 065,624
Основное мероприятие: финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства 801 04 12 7В 0 03 00000  1 963,324 1 963,324 1 963,324
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 801 04 12 7В 0 03 00000 814 272,924 272,924 272,924
Возмещение аренды торговых площадей и торгового обору-
дования, связанных с организацией и проведением област-
ных универсальных совместных ярмарок, в рамках подпро-
граммы "Развитие торговли на территории Магаданской об-
ласти на 2019-2024 годы" государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие сельского хозяйства Магадан-
ской области на 2014-2024 годы" 801 04 12 7В 0 03 S3880  1 690,400 1 690,400 1 690,400
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 801 04 12 7В 0 03 S3880 811 1 690,400 1 690,400 1 690,400
Основное мероприятие: консультационная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства 801 04 12 7В 0 04 00000  102,300 102,300 102,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 04 12 7В 0 04 00000 244 102,300 102,300 102,300
Социальная политика 801 10       34 238,800 40 948,100 41 455,400
Пенсионное обеспечение 801 10 01      34 238,800 40 948,100 41 455,400
Выполнение других обязательств органами местного са-
моуправления 801 10 01 ПМ 0 00 00000  34 238,800 40 948,100 41 455,400
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 801 10 01 ПМ 0 00 00000 312 34 238,800 40 948,100 41 455,400
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 13       136 050,000 176 783,500 174 506,100
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 801 13 01      136 050,000 176 783,500 174 506,100
Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 МД 0 00 00000  136 050,000 176 783,500 174 506,100
Обслуживание муниципального долга 801 13 01 МД 0 00 00000 730 136 050,000 176 783,500 174 506,100
Магаданская городская Дума 802        59 594,020 60 507,811 62 291,900
Общегосударственные вопросы 802 01       59 594,020 60 507,811 62 291,900
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 802 01 03      57 404,660 59 838,211 61 622,300
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 802 01 03 АА 0 00 00000  57 404,660 59 838,211 61 622,300
Финансовое обеспечение деятельности председателя Ма-
гаданской городской Думы 802 01 03 АА 2 00 00000  4 336,000 4 335,341 4 335,341
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 802 01 03 АА 2 00 00000 121 3 330,000 3 329,755 3 329,755
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 2 00 00000 129 1 006,000 1 005,586 1 005,586
Финансовое обеспечение деятельности депутатов Магадан-
ской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе 802 01 03 АА 3 00 00000  3 468,000 3 468,304 3 468,304
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 802 01 03 АА 3 00 00000 121 2 664,000 2 663,828 2 663,828
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 3 00 00000 129 804,000 804,476 804,476
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 802 01 03 АА 4 00 00000  16 024,145 16 802,143 16 864,789
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 802 01 03 АА 4 00 00000 121 609,021 633,382 658,717
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 802 01 03 АА 4 00 00000 122 1 231,600 1 190,000 1 190,000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 802 01 03 АА 4 00 00000 123 12 782,000 12 782,000 12 782,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 4 00 00000 129 183,924 191,281 198,932
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 03 АА 4 00 00000 244 1 110,400 1 955,480 1 985,140
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 802 01 03 АА 4 00 00000 851 3,000 50,000 50,000
Уплата иных платежей 802 01 03 АА 4 00 00000 853 104,200 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 802 01 03 АА 5 00 00000  33 576,515 35 232,423 36 953,866
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 802 01 03 АА 5 00 00000 121 25 788,515 27 060,232 28 382,385
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 5 00 00000 129 7 788,000 8 172,191 8 571,481
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13      2 189,360 669,600 669,600
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 802 01 13 70 0 00 00000  1 541,360 0,000 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" в 
2012-2019 годах" 802 01 13 7И 0 00 00000  1 541,360 0,000 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельнос-
ти органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Город Магадан" о социально-экономическом, 
общественно-политическом, культурном развитии города 
в сети Интернет 802 01 13 7И 0 03 00000  254,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 03 00000 244 254,000 0,000 0,000
Мероприятие: поддержка специальных информационных 
проектов по освещению деятельности Магаданской Го-
родской Думы 802 01 13 7И 0 05 00000  779,967 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 05 00000 244 779,967 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 802 01 13 7И 0 17 00000  507,393 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 17 00000 244 507,393 0,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муни-
ципальными органами 802 01 13 МА 0 00 00000  648,000 669,600 669,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 МА 0 00 00000 244 648,000 669,600 669,600
Избирательная комиссия муниципального образования "Го-
род Магадан" 803        6 588,666 17 767,612 6 273,315
Общегосударственные вопросы 803 01       6 588,666 17 767,612 6 273,315
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07      6 588,666 17 767,612 6 273,315
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 803 01 07 АА 0 00 00000  5 669,893 6 035,112 6 273,315
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 803 01 07 АА 4 00 00000  2 172,520 2 241,240 2 327,689
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 803 01 07 АА 4 00 00000 121 585,525 608,946 633,304
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 803 01 07 АА 4 00 00000 122 130,000 80,000 80,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 4 00 00000 129 191,233 183,902 191,258
Прочая закупка товаров, работ и услуг 803 01 07 АА 4 00 00000 244 1 230,762 1 368,392 1 423,127
Уплата иных платежей 803 01 07 АА 4 00 00000 853 35,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 803 01 07 АА 5 00 00000  1 136,329 1 192,247 1 344,001
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 803 01 07 АА 5 00 00000 121 899,808 915,704 1 032,259
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 5 00 00000 129 236,521 276,543 311,742
Финансовое обеспечение деятельности председателя из-
бирательной комиссии 803 01 07 АА 6 00 00000  2 361,044 2 601,625 2 601,625
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 803 01 07 АА 6 00 00000 121 1 902,000 1 998,176 1 998,176
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 6 00 00000 129 459,044 603,449 603,449
Расходы на проведение выборов и референдумов 803 01 07 МВ 0 00 00000  918,773 11 732,500 0,000
Финансовое обеспечение проведения выборов в представи-
тельные органы муниципального образования 803 01 07 МВ 2 00 00000  918,773 11 732,500 0,000
Расходы на проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 803 01 07 МВ 2 00 00000 880 918,773 11 732,500 0,000
Комитет по финансам мэрии города Магадана 804        52 714,689 56 094,881 58 773,447
Общегосударственные вопросы 804 01       52 136,689 55 216,881 57 795,447
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 804 01 06      47 549,686 48 016,881 50 595,447
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 804 01 06 70 0 00 00000  709,330 100,242 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 804 01 06 7Л 0 00 00000  559,330 100,242 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 804 01 06 7Л 0 01 00000  29,128 29,128 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 01 00000 244 29,128 29,128 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирова-
ния электронного документооборота и делопроизводства 804 01 06 7Л 0 03 00000  4,470 4,470 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 03 00000 244 4,470 4,470 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 804 01 06 7Л 0 07 00000  51,445 66,644 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 07 00000 244 51,445 66,644 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем 
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана 804 01 06 7Л 0 09 00000  436,200 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 09 00000 244 436,200 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 804 01 06 7Л 0 10 00000  38,087 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 10 00000 244 38,087 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 804 01 06 7М 0 00 00000  150,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 804 01 06 7М 0 02 00000  150,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7М 0 02 00000 244 150,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 804 01 06 АА 0 00 00000  46 840,356 47 916,639 50 595,447
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 804 01 06 АА 4 00 00000  2 903,289 2 279,641 2 705,736
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 804 01 06 АА 4 00 00000 121 709,729 738,118 767,643
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 804 01 06 АА 4 00 00000 122 620,425 553,425 553,425
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 804 01 06 АА 4 00 00000 129 214,338 214,338 231,828
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 АА 4 00 00000 244 1 032,800 773,760 1 152,840
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 804 01 06 АА 4 00 00000 321 125,997 0,000 0,000
Уплата иных платежей 804 01 06 АА 4 00 00000 853 200,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 804 01 06 АА 5 00 00000  43 772,764 45 636,998 47 889,711
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 804 01 06 АА 5 00 00000 121 33 842,402 35 366,973 36 781,652
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 804 01 06 АА 5 00 00000 129 9 930,362 10 270,025 11 108,059
Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 804 01 06 АА 8 00 00000  164,303 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 804 01 06 АА 8 00 00000 121 164,303 0,000 0,000
Резервные фонды 804 01 11      0,000 2 000,000 2 000,000
Резервные фонды местных администраций 804 01 11 РФ 0 00 00000  0,000 2 000,000 2 000,000
Резервные средства 804 01 11 РФ 0 00 00000 870 0,000 2 000,000 2 000,000
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13      4 587,003 5 200,000 5 200,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муни-
ципальными органами 804 01 13 МА 0 00 00000  4 587,003 5 200,000 5 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 13 МА 0 00 00000 244 280,000 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 804 01 13 МА 0 00 00000 831 4 307,003 5 200,000 5 200,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 13       578,000 878,000 978,000
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 804 13 01      578,000 878,000 978,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 804 13 01 МД 0 00 00000  578,000 878,000 978,000
Обслуживание муниципального долга 804 13 01 МД 0 00 00000 730 578,000 878,000 978,000
Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана 805        76 115,564 57 244,185 59 481,306
Общегосударственные вопросы 805 01       76 073,104 57 244,185 59 481,306
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13      76 073,104 57 244,185 59 481,306
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 805 01 13 70 0 00 00000  237,452 98,900 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 805 01 13 7Л 0 00 00000  237,452 98,900 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 805 01 13 7Л 0 01 00000  11,952 21,414 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 01 00000 244 11,952 21,414 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 805 01 13 7Л 0 02 00000  0,000 10,434 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 02 00000 244 0,000 10,434 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирова-
ния электронного документооборота и делопроизводства 805 01 13 7Л 0 03 00000  56,300 12,747 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 03 00000 244 56,300 12,747 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 805 01 13 7Л 0 07 00000  0,000 54,305 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 07 00000 244 0,000 54,305 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 805 01 13 7Л 0 10 00000  169,200 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 10 00000 244 169,200 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 805 01 13 АА 0 00 00000  46 837,639 47 883,073 49 869,294
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 805 01 13 АА 4 00 00000  4 357,837 3 475,279 3 685,189
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 805 01 13 АА 4 00 00000 121 1 382,901 1 438,217 1 495,746

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 805 01 13 АА 4 00 00000 122 696,100 690,000 690,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 4 00 00000 129 457,636 434,342 451,715
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 АА 4 00 00000 244 1 508,600 902,720 1 037,728
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 805 01 13 АА 4 00 00000 851 0,200 10,000 10,000
Уплата иных платежей 805 01 13 АА 4 00 00000 853 312,400 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 805 01 13 АА 5 00 00000  42 479,802 44 407,794 46 184,105
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 805 01 13 АА 5 00 00000 121 32 795,547 34 107,369 35 471,663
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 5 00 00000 129 9 684,255 10 300,425 10 712,442
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муни-
ципальными органами 805 01 13 МА 0 00 00000  28 998,013 9 262,212 9 612,012
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 МА 0 00 00000 244 7 529,025 8 345,024 9 094,824
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного оборонного заказа 805 01 13 МА 0 00 00000 245 818,188 809,188 409,188
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 805 01 13 МА 0 00 00000 831 20 499,900 0,000 0,000
Уплата прочих налогов, сборов 805 01 13 МА 0 00 00000 852 108,000 108,000 108,000
Уплата иных платежей 805 01 13 МА 0 00 00000 853 42,900 0,000 0,000
Социальная политика 805 10       42,460 0,000 0,000
Другие вопросы в области социальной политики 805 10 06      42,460 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 805 10 06 70 0 00 00000  42,460 0,000 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 805 10 06 7А 0 00 00000  42,460 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018 – 2022 годы" 805 10 06 7А 1 00 00000  42,460 0,000 0,000
Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 805 10 06 7А 1 03 00000  42,460 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 805 10 06 7А 1 03 00000 121 32,610 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 805 10 06 7А 1 03 00000 129 9,850 0,000 0,000
Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана 811        1745 975,226 1381 555,917 1 470 120,519
Национальная экономика 811 04       606 154,983 501 746,738 544 269,724
Водное хозяйство 811 04 06      3 080,480 328,500 328,500
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 06 70 0 00 00000  3 080,480 328,500 328,500
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014 – 2021 го-
ды" муниципального образования "Город Магадан" 811 04 06 7Ч 0 00 00000  3 080,480 328,500 328,500
Мероприятие: проектирование и строительство самотечно-
го канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан 
в городе Магадане 811 04 06 7Ч 0 32 00000  1 789,830 328,500 328,500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 04 06 7Ч 0 32 00000 414 1 789,830 328,500 328,500
Объект: проектирование и строительство самотечного ка-
нализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в го-
роде Магадане 811

04 06 7Ч 0 32 00000  1 789,830 328,500 328,500

Мероприятие: капитальный ремонт канала донного водо-
спуска водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане 811 04 06 7Ч 0 40 00000  1 290,650 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 811 04 06 7Ч 0 40 00000 243 5,700 0,000 0,000
Мероприятия федеральной целевой программы "Разви-
тие водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах" 811 04 06 7Ч 0 40 L0160  1 284,950 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 811 04 06 7Ч 0 40 L0160 243 1 284,950 0,000 0,000
Лесное хозяйство 811 04 07      21 359,071 31 106,351 24 205,643
МБУ города Магадана "Лесхоз" 811 04 07 ЛК 0 00 00000  20 859,071 23 052,994 24 205,643
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 04 07 ЛК 0 00 00000 611 20 859,071 23 052,994 24 205,643
Иные мероприятия в области лесохозяйственных отношений 811 04 07 ЛК 1 00 00000  500,000 8 053,357 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 07 ЛК 1 00 00000 244 500,000 8 053,357 0,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09      528 436,780 421 176,903 468 208,693
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 09 70 0 00 00000  138 882,221 122 200,000 117 403,570
Муниципальная программа "Совершенствование и разви-
тие улично-дорожной сети в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2019-2023 годы" 811 04 09 7Д 0 00 00000  138 882,221 122 200,000 117 403,570
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2019-2023 годы" 811 04 09 7Д 1 00 00000  138 882,221 122 200,000 117 403,570
Основное мероприятие: строительство автодорог и искусст-
венных сооружений на них 811 04 09 7Д 1 01 00000  11 970,000 0,000 0,000
Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ма-
гаданку в микрорайоне № 3 г. Магадана, ул. Набережная ре-
ки Магаданки, район дома № 87" из средств внебюджетно-
го фонда социально-экономического развития Магаданской 
области в условиях деятельности ОЭЗ 811 04 09 7Д 1 01 Э0000  11 970,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 04 09 7Д 1 01 Э0000 414 11 970,000 0,000 0,000
Объект: пешеходный мост через реку Магаданку в микро-
районе № 3 г. Магадана, ул. Набережная реки Магаданки, 
район дома № 87 811

04 09 7Д 1 01 Э0000  11 970,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: текущий ремонт автодорог 811 04 09 7Д 1 02 00000  1 172,394 800,000 1 403,570
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 02 00000 244 1 172,394 800,000 1 403,570
Прочие мероприятия 811 04 09 7Д 1 03 00000  8 488,881 1 000,000 1 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 03 00000 244 7 915,521 1 000,000 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного оборонного заказа 811 04 09 7Д 1 03 00000 245 573,360 0,000 0,000
Мероприятие: капитальный ремонт автодорог 811 04 09 7Д 1 04 00000  0,000 400,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 811 04 09 7Д 1 04 00000 243 0,000 400,000 0,000
Федеральный проект "Дорожная сеть" в рамках нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" 811 04 09 7Д 1 R1 00000  117 250,946 120 000,000 115 000,000
Реализация регионального проекта Магаданской области 
"Дорожная сеть" программы комплексного развития объеди-
ненной дорожной сети городской агломерации Магаданская 811 04 09 7Д 1 R1 53931  117 250,946 120 000,000 115 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 R1 53931 244 117 250,946 120 000,000 115 000,000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования административных центров субъектов Рос-
сийской Федерации 811 04 09 ДР 0 00 00000  874,737 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного оборонного заказа 811 04 09 ДР 0 00 00000 245 574,737 0,000 0,000
Уплата иных платежей 811 04 09 ДР 0 00 00000 853 300,000 0,000 0,000
МБУ города Магадана "ГЭЛУД" 811 04 09 ДФ 0 00 00000  388 679,822 298 976,903 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 04 09 ДФ 0 00 00000 611 352 280,856 298 976,903 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 04 09 ДФ 0 00 00000 612 36 398,966 0,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12      53 278,652 49 134,984 51 526,888
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 12 70 0 00 00000  5 171,360 1 017,900 1 017,900
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 811 04 12 7Ж 0 00 00000  5 171,360 1 017,900 1 017,900
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-
2021 годы" 811 04 12 7Ж 1 00 00000  5 171,360 1 017,900 1 017,900
Общие мероприятия 811 04 12 7Ж 1 02 00000  5 171,360 1 017,900 1 017,900
Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, планируемых к выделению гражданам, имею-
щим трех и более детей в рамках реализации подпрограм-
мы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие социальной защиты населения Ма-
гаданской области" 811 04 12 7Ж 1 02 S3450  1 017,900 1 017,900 1 017,900
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного оборонного заказа 811 04 12 7Ж 1 02 S3450 245 1 017,900 1 017,900 1 017,900
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках фе-
деральной целевой программы "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020) годы" 811 04 12 7Ж 1 02 L5110  4 153,460 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного оборонного заказа 811 04 12 7Ж 1 02 L5110 245 4 153,460 0,000 0,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 811 04 12 ПР 0 00 00000  659,000 279,000 279,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного оборонного заказа 811 04 12 ПР 0 00 00000 245 659,000 279,000 279,000
МБУ города Магадана "Служба технического контроля" 811 04 12 ТК 0 00 00000  47 448,292 47 838,084 50 229,988
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 04 12 ТК 0 00 00000 611 47 448,292 47 838,084 50 229,988
Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05       889 293,384 593 990,857 592 827,715
Коммунальное хозяйство 811 05 02      19 079,384 1 860,000 1 860,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 02 70 0 00 00000  16 946,865 0,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 811 05 02 7Ж 0 00 00000  16 946,865 0,000 0,000
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса муниципального образования 
"Город Магадан" на 2019-2021 годы" 811 05 02 7Ж 2 00 00000  16 946,865 0,000 0,000
Основное мероприятие: модернизация систем тепло-
снабжения 811 05 02 7Ж 2 01 00000  1 851,325 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 7Ж 2 01 00000 414 1 851,325 0,000 0,000
Объект: выполнение проектно-изыскательских работ для 
строительства системы попутного дренажа систем тепло-
водоснабжения в 3-м микрорайоне г. Магадана

811 05 02 7Ж 2 01 00000  1 851,325 0,000 0,000

Основное мероприятие: модернизация канализацион-
ных сетей 811 05 02 7Ж 2 03 00000  15 095,540 0,000 0,000
Строительство напорного коллектора от ГНС до здания ре-
шеток очистных сооружений биологической очистки сточных 
вод в г. Магадане из средств внебюджетного фонда социаль-
но-экономического развития Магаданской области в услови-
ях деятельности ОЭЗ 811 05 02 7Ж 2 03 Э0000  15 095,540 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 7Ж 2 03 Э0000 414 15 095,540 0,000 0,000
Объект: строительство напорного коллектора от ГНС до зда-
ния решеток очистных сооружений биологической очистки 
сточных вод в Магадане

811 05 02 7Ж 2 03 Э0000  15 095,540 0,000 0,000

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 811 05 02 КК 3 00 00000  2 132,519 1 860,000 1 860,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 02 КК 3 00 00000 244 30,378 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного оборонного заказа 811 05 02 КК 3 00 00000 245 2 102,141 1 860,000 1 860,000
Благоустройство 811 05 03      784 949,978 509 973,659 505 281,923
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 03 70 0 00 00000  334 841,656 43 954,504 9 340,866
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дво-
ровых территорий муниципального образования "Город Ма-
гадан" (2017-2019 годы)" 811 05 03 7Б 0 00 00000  74 460,949 18 183,000 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий внутри-
дворовых проездов и пешеходных дорожек 811 05 03 7Б 0 01 00000  61 853,141 18 183,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 811 05 03 7Б 0 01 00000 243 14 841,051 18 183,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Б 0 01 00000 611 47 012,090 0,000 0,000
Основное мероприятие: озеленение 811 05 03 7Б 0 02 00000  7 060,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Б 0 02 00000 611 7 060,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: наружное освещение 811 05 03 7Б 0 03 00000  1 922,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Б 0 03 00000 611 1 922,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских, спортивных 
и хозяйственных площадок 811 05 03 7Б 0 04 00000  3 625,808 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Б 0 04 00000 611 3 625,808 0,000 0,000
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 811 05 03 7Г 0 00 00000  194 989,940 55,000 55,000
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов муници-
пального образования "Город Магадан" 811 05 03 7Г 0 01 00000  7 700,010 36,667 36,667
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 811 05 03 7Г 0 01 00000 243 7 700,010 36,667 36,667
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустрой-
ству общественных территорий (скверы, аллеи, набереж-
ные и т.д.) в муниципальном образовании "Город Магадан" 811 05 03 7Г 0 02 00000  0,000 18,333 18,333
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 811 05 03 7Г 0 02 00000 243 0,000 18,333 18,333
Основное мероприятие: создание общественного про-
странства "Парк "Маяк" по ул. Приморской в г. Магада-
не" в 2019 году 811 05 03 7Г 0 04 00000  87 289,930 0,000 0,000
Создание общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. 
Приморской в г. Магадане» в 2019 году 811 05 03 7Г 0 04 М3110  87 289,930 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 7Г 0 04 М3110 414 87 289,930 0,000 0,000
Объект: создание общественного пространства «Парк «Ма-
як» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году

811 05 03 7Г 0 04 М3110  87 289,930
0,000 0,000

Федеральный проект "Формирование комфортной город-
ской среды" в рамках национального проекта "Жилье и го-
родская среда" 811 05 03 7Г 0 F2 00000  100 000,000 0,000 0,000
Реализация проектов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях-победите-
лях Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды 811 05 03 7Г 0 F2 D3110  100 000,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 7Г 0 F2 D3110 414 100 000,000 0,000 0,000
Объект: создание общественного пространства «Парк «Ма-
як» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году за счет 
средств дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов субъектов Российской Федера-
ции в целях реализации проектов создания городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях – победи-
телях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

811 05 03 7Г 0 F2 D3110  100 000,000

Муниципальная программа "Совершенствование и разви-
тие улично-дорожной сети в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2019-2023 годы" 811 05 03 7Д 0 00 00000  29 422,319 16 436,000 6 936,000
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения муниципального образования "Город Магадан" на 
2019-2023 годы" 811 05 03 7Д 2 00 00000  29 422,319 16 436,000 6 936,000
Основное мероприятие: Установка дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) "Пешеходный переход" на щитах с флуоресцентной 
основой со светодиодной индикацией 811 05 03 7Д 2 01 00000  22,358 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 01 00000 244 22,358 0,000 0,000
Основное мероприятие: установка дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) "Пешеходный переход" над проезжей частью 811 05 03 7Д 2 02 00000  1 243,014 1 220,655 1 220,655
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 02 00000 244 22,359 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 02 00000 611 1 220,655 1 220,655 1 220,655
Основное мероприятие: установка пешеходных ограждений 811 05 03 7Д 2 03 00000  4 947,664 1 845,405 1 845,405
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 03 00000 611 4 947,664 1 845,405 1 845,405

Основное мероприятие: реконструкция светофорных объ-
ектов 811 05 03 7Д 2 04 00000  323,378 647,647 647,647
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 04 00000 244 15,111 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 04 00000 611 308,267 647,647 647,647
Основное мероприятие: установка табло обратного отсче-
та времени 811 05 03 7Д 2 06 00000  108,933 108,933 108,933
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 06 00000 611 108,933 108,933 108,933
Основное мероприятие: горизонтальная дорожная размет-
ка со световозвращающими элементами улично-дорож-
ной сети города 811 05 03 7Д 2 08 00000  1 857,004 1 875,395 1 875,395
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 08 00000 611 1 857,004 1 875,395 1 875,395
Основное мероприятие: установка дорожных знаков на щи-
тах с флуоресцентной основой 811 05 03 7Д 2 09 00000  1 237,965 1 237,965 1 237,965
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 09 00000 611 1 237,965 1 237,965 1 237,965
Основное мероприятие: ремонт тротуаров (пешеходных 
дорожек) 811 05 03 7Д 2 10 00000  16 435,950 9 500,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 10 00000 244 3 000,000 9 500,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 10 00000 611 13 435,950 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 
2018 года "Горсвет" 811 05 03 7Д 2 11 00000  496,999 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 11 00000 611 496,999 0,000 0,000
Федеральный проект "Дорожная сеть" в рамках нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги" 811 05 03 7Д 2 R1 00000  2 749,054 0,000 0,000
Реализация регионального проекта Магаданской области 
"Дорожная сеть" программы комплексного развития объеди-
ненной дорожной сети городской агломерации Магаданская 811 05 03 7Д 2 R1 53933  618,912 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 R1 53933 244 618,912 0,000 0,000
Реализация регионального проекта Магаданской области 
"Дорожная сеть" программы комплексного развития объеди-
ненной дорожной сети городской агломерации Магаданская 811 05 03 7Д 2 R1 53934  618,913 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 R1 53934 244 618,913 0,000 0,000
Реализация регионального проекта Магаданской области 
"Дорожная сеть" программы комплексного развития объеди-
ненной дорожной сети городской агломерации Магаданская 811 05 03 7Д 2 R1 53935  1 511,229 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 R1 53935 244 1 511,229 0,000 0,000
Муниципальная программа "Исполнение наказов избира-
телей депутатам Магаданской городской Думы" на 2019-
2020 годы" 811 05 03 7Н 0 00 00000  28 554,472 5 070,638 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия внутри-
дворовых проездов и пешеходных дорожек 811 05 03 7Н 0 01 00000  20 539,290 767,763 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 01 00000 612 20 539,290 767,763 0,000
Основное мероприятие: озеленение 811 05 03 7Н 0 02 00000  1 249,367 1 240,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 02 00000 612 1 249,367 1 240,000 0,000
Основное мероприятие: наружное освещение 811 05 03 7Н 0 03 00000  222,844 222,844 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 03 00000 612 222,844 222,844 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и 
хозяйственных площадок 811 05 03 7Н 0 04 00000  6 542,971 2 840,031 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 04 00000 612 6 542,971 2 840,031 0,000
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2019-
2023 годы 811 05 03 7С 0 00 00000  489,866 489,866 489,866
Основное мероприятие: обеспечение условий беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, повышению уров-
ня доступности жилищных условий инвалидов 811 05 03 7С 0 02 00000  489,866 489,866 489,866
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7С 0 02 00000 612 489,866 489,866 489,866
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 811 05 03 7Ф 0 00 00000  5 064,110 1 860,000 1 860,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры 811 05 03 7Ф 0 04 00000  5 064,110 1 860,000 1 860,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Ф 0 04 00000 612 5 064,110 1 860,000 1 860,000
Ведомственная целевая программа "Модернизация улич-
ного освещения муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2020 годы" 811 05 03 7Щ 0 00 00000  1 860,000 1 860,000 0,000
Основное мероприятие: замена щита управления в транс-
форматорных подстанциях 811 05 03 7Щ 0 03 00000  1 860,000 1 860,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Щ 0 03 00000 611 1 860,000 1 860,000 0,000
Благоустройство территории муниципального образова-
ния "Город Магадан" 811 05 03 БТ 0 00 00000  448 608,322 466 019,155 495 941,057
 МБУ города Магадана "Горсвет" 811 05 03 БТ 1 00 00000  166 135,197 161 234,370 171 282,832
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 БТ 1 00 00000 611 166 135,197 161 234,370 171 282,832
 МБУ города Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" 811 05 03 БТ 2 00 00000  273 371,493 300 675,414 319 362,215
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 БТ 2 00 00000 611 273 371,493 300 675,414 319 362,215
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 811 05 03 БТ 5 00 00000  9 101,632 4 109,371 5 296,010
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 811 05 03 БТ 5 00 00000 243 3 324,883 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 БТ 5 00 00000 244 5 616,749 4 109,371 5 296,010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в области геодезии и кар-
тографии вне рамок государственного оборонного заказа 811 05 03 БТ 5 00 00000 245 80,000 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 811 05 03 БТ 5 00 00000 831 80,000 0,000 0,000
Резервные фонды местных администраций 811 05 03 РФ 0 00 00000  1 500,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 РФ 0 00 00000 244 1 500,000 0,000 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 811 05 05      85 264,022 82 157,198 85 685,792
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 05 70 0 00 00000  848,926 410,079 124,000
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 811 05 05 7Л 0 00 00000  724,926 286,079 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 811 05 05 7Л 0 01 00000  0,000 56,550 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 01 00000 244 0,000 56,550 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 811 05 05 7Л 0 02 00000  76,550 31,291 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 02 00000 244 76,550 31,291 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирова-
ния электронного документооборота и делопроизводства 811 05 05 7Л 0 03 00000  0,000 33,275 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 03 00000 244 0,000 33,275 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 811 05 05 7Л 0 07 00000  190,100 164,963 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 07 00000 244 190,100 164,963 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем 
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана 811 05 05 7Л 0 09 00000  442,876 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 09 00000 244 442,876 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 811 05 05 7Л 0 10 00000  15,400 0,000 0,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 10 00000 244 15,400 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 811 05 05 7М 0 00 00000  124,000 124,000 124,000
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 811 05 05 7М 0 02 00000  124,000 124,000 124,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7М 0 02 00000 244 124,000 124,000 124,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 811 05 05 АА 0 00 00000  83 591,363 81 747,119 85 561,792
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 811 05 05 АА 4 00 00000  16 504,633 13 098,815 14 167,556
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 811 05 05 АА 4 00 00000 121 7 444,492 7 742,271 8 051,962
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 811 05 05 АА 4 00 00000 122 1 147,728 1 347,728 1 347,728
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 811 05 05 АА 4 00 00000 129 3 118,426 2 338,166 2 431,693
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 АА 4 00 00000 244 4 528,277 1 604,940 2 270,463
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 811 05 05 АА 4 00 00000 851 65,710 65,710 65,710
Уплата иных платежей 811 05 05 АА 4 00 00000 853 200,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 811 05 05 АА 5 00 00000  67 086,730 68 648,304 71 394,236
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 811 05 05 АА 5 00 00000 121 50 697,377 52 725,272 54 834,283
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 811 05 05 АА 5 00 00000 129 16 389,353 15 923,032 16 559,953
Ликвидация муниципального казенного предприятия города 
Магадана "Служба землеустройства" 811 05 05 Л0 0 00 00000  470,791 0,000 0,000
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 811 05 05 Л0 0 00 00000 811 470,791 0,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муни-
ципальными органами 811 05 05 МА 0 00 00000  352,942 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 МА 0 00 00000 244 352,942 0,000 0,000
Образование 811 07       122 671,803 203 120,639 333 023,080
Дошкольное образование 811 07 01      47 666,528 113 494,900 332 722,300
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры 811 07 01 БИ 0 00 00000  38 696,100 113 494,900 332 722,300
Выполнение проектно-изыскательских работ и разработ-
ка проектной и рабочей документации по объекту "Строи-
тельство детского сада на 140 мест в микрорайоне № 3 го-
рода Магадана" 811 07 01 БИ 0 01 00000  0,000 110 016,700 329 244,100
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного обра-
зования в рамках реализации подпрограммы "Развитие об-
щего образования в Магаданской области" государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 811 07 01 БИ 0 01 L2320  0,000 110 016,700 329 244,100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 07 01 БИ 0 01 L2320 414 0,000 110 016,700 329 244,100
Объект: строительство детского сада на 140 мест в микро-
районе № 3 города Магадана

811 07 01 БИ 0 01 L2320  0,000 110 016,700 329 244,100

Федеральный проект "Содействие занятости женщин – со-
здание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет" в рамках национального проекта "Де-
мография" 811 07 01 БИ 0 P2 00000  38 696,100 3 478,200 3 478,200
Развитие образования в Магаданской области на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования 811 07 01 БИ 0 P2 51591  38 696,100 3 478,200 3 478,200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 07 01 БИ 0 P2 51591 414 38 696,100 3 478,200 3 478,200
Объект: строительство начальной школы на 50 учащихся с 
детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 811

07 01 БИ 0 P2 51591  38 696,100 3 478,200 3 478,200

Демонтаж объектов социального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 811 07 01 ДМ 0 00 00000  8 970,428 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 07 01 ДМ 0 00 00000 244 8 970,428 0,000 0,000
Общее образование 811 07 02      75 005,275 89 625,739 300,780
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назна-
чения, жилья, инфраструктуры 811 07 02 БИ 0 00 00000  75 005,275 89 625,739 300,780
Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским 
садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 811 07 02 БИ 0 03 00000  21 473,975 401,039 300,780
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 07 02 БИ 0 03 00000 414 1 473,975 401,039 300,780
Объект: строительство начальной школы на 50 учащихся с 
детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 811

07 02 БИ 0 03 00000  1 306,875 0,000 0,000

Организация и ведение авторского надзора за ходом стро-
ительства объекта «Строительство начальной школы на 50 
учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный го-
рода Магадана" 811

07 02 БИ 0 03 00000  167,100 401,039 300,780

Строительство начальной школы на 50 учащихся с дет-
ским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана из 
средств внебюджетного фонда социально-экономического 
развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ 811 07 02 БИ 0 03 Э0000  20 000,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 07 02 БИ 0 03 Э0000 414 20 000,000 0,000 0,000
Объект: строительство начальной школы на 50 учащихся с 
детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 811

07 02 БИ 0 03 Э0000  20 000,000 0,000 0,000

Строительство школы на 530 мест с бассейном в микрорай-
оне № 3 города Магадана 811 07 02 БИ 0 04 00000  0,000 29 030,200 0,000
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Создание в Магаданской обла-
сти новых мест в общеобразовательных организациях" на 
2018-2025 годы" 811 07 02 БИ 0 04 L5200  0,000 29 030,200 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 07 02 БИ 0 04 L5200 414 0,000 29 030,200 0,000
Объект: строительство школы на 530 мест с бассейном в ми-
крорайоне № 3 города Магадана 811

07 02 БИ 0 04 L5200  0,000 29 030,200 0,000

Федеральный проект "Современная школа" в рамках наци-
онального проекта "Образование" 811 07 02 БИ 0 E1 00000  53 531,300 60 194,500 0,000
Создание в Магаданской области новых мест в общеобра-
зовательных организациях на 2018-2025 годы 811 07 02 БИ 0 E1 55200  53 531,300 60 194,500 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 07 02 БИ 0 E1 55200 414 53 531,300 60 194,500 0,000
Объект: строительство начальной школы на 50 учащихся с 
детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 811

07 02 БИ 0 E1 55200  53 531,300 60 194,500 0,000

Культура, кинематография 811 08       2 420,000 0,000 0,000
Культура 811 08 01 БИ 0 05 00000  2 420,000 0,000 0,000
Строительство Магаданского городского краеведческого му-
зея г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 20-а 811 08 01 БИ 0 05 00000  2 420,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 08 01 БИ 0 05 00000 414 2 420,000 0,000 0,000
Объект: строительство Магаданского городского краеведче-
ского музея г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 20-а 811

08 01 БИ 0 05 00000  1 400,000
0,000 0,000

Объект: проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий объек-
та капитального строительство Магаданского городского 
краеведческого музея г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 20-а 811

08 01 БИ 0 05 00000  1 020,000

0,000 0,000
Физическая культура и спорт 811 11       125 435,056 82 697,683 0,000
Массовый спорт 811 11 02      125 435,056 82 697,683 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 11 02 70 0 00 00000  125 393,607 82 697,683 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 811 11 02 7Ф 0 00 00000  125 393,607 82 697,683 0,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры 811 11 02 7Ф 0 04 00000  125 393,607 82 697,683 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 2 679,607 858,383 0,000

Объект: организация и ведение авторского надзора за хо-
дом строительства объекта "Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 
м", расположенный по адресу: Магаданская область, город 
Магадан, ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 00000  390,200 166,193 0,000

Объект: строительство объекта "Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 
м", расположенный по адресу: Магаданская область, город 
Магадан, ул. Октябрьская" 811

11 02 7Ф 0 04 00000  0,000 0,000 0,000

Объект: строительный контроль за строительством физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с плавательным бассей-
ном с ванной 25 х 8,5 м", расположенного по адресу: Мага-
данская область, город Магадан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 00000  1 706,407 692,190 0,000

Объект: проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий объекта 
капитального строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 
м", расположенного по адресу: Магаданская область, город 
Магадан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 00000  583,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий планов социального развития цент-
ров экономического роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа 811 11 02 7Ф 0 04 55050  120 000,000 81 839,300 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 11 02 7Ф 0 04 55050 414 120 000,000 81 839,300 0,000
Объект: строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5", рас-
положенного по адресу: Магаданская область, город Мага-
дан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 55050  120 000,000 81 839,300 0,000

Выполнение работ по строительству физкультурно-оздоро-
вительных объектов в рамках реализации планов социаль-
ного развития центров экономического роста субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа 811 11 02 7Ф 0 04 S7060  2 714,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 811 11 02 7Ф 0 04 S7060 414 2 714,000 0,000 0,000
Объект: строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5", рас-
положенного по адресу: Магаданская область, город Мага-
дан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 S7060  2 714,000 0,000 0,000

Мероприятия по объекту физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном с ванной 25 X 8,5, 
расположенного по адресу: Магаданская область, город Ма-
гадан, ул. Октябрьская 811 11 02 Ф0 0 00 00000  41,449 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 811 11 02 Ф0 0 00 00000 831 41,449 0,000 0,000
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и комму-
нальной инфраструктуры мэрии города Магадана 812        223 902,804 226 760,092 233 908,399
Национальная экономика 812 04       49 486,869 60 930,585 56 550,784
Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12      49 486,869 60 930,585 56 550,784
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 04 12 70 0 00 00000  11 082,337 20 064,600 14 303,000
Муниципальная программа "Организация похоронного де-
ла на территории муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2018-2022 годы 812 04 12 7Р 0 00 00000  11 082,337 20 064,600 14 303,000
Мероприятие: текущее содержание городских кладбищ 812 04 12 7Р 0 01 00000  9 235,241 5 085,000 5 085,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 01 00000 244 9 235,241 5 085,000 5 085,000
Мероприятие: разработка проектно-сметной документа-
ции и проведение инженерных изысканий под строитель-
ство нового кладбища 812 04 12 7Р 0 06 00000  100,000 10 161,600 4 400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 06 00000 244 100,000 10 161,600 4 400,000
Мероприятие: благоустройство городских кладбищ 812 04 12 7Р 0 09 00000  550,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 09 00000 244 550,000 0,000 0,000
Мероприятие: оказание услуг по транспортировке тел (остан-
ков) умерших (погибших) с места выявления в областное го-
сударственное казенное учреждение здравоохранения "Ма-
гаданское областное бюро судебно-медицинской эксперти-
зы" на территории муниципального образования "Город Ма-
гадан", за исключением умерших в лечебных учреждениях 812 04 12 7Р 0 10 00000  1 197,096 4 818,000 4 818,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 10 00000 244 1 197,096 4 818,000 4 818,000
Организация и содержание мест захоронения 812 04 12 РУ 0 00 00000  38 404,532 40 865,985 42 247,784
МБУ города Магадана "Ритуал" 812 04 12 РУ 1 00 00000  37 830,216 40 235,985 42 247,784
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 812 04 12 РУ 1 00 00000 611 37 830,216 40 235,985 42 247,784
Прочие мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения 812 04 12 РУ 2 00 00000  574,316 630,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 РУ 2 00 00000 244 550,418 630,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 04 12 РУ 2 00 00000 831 23,898 0,000 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05       174 203,635 165 829,507 177 357,615
Жилищное хозяйство 812 05 01      1 551,674 52,000 54,080
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 01 70 0 00 00000  936,800 0,000 0,000
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2019-
2023 годы 812 05 01 7С 0 00 00000  936,800 0,000 0,000
Основное мероприятие: обеспечение условий беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры, повышению уров-
ня доступности жилищных условий инвалидов 812 05 01 7С 0 02 00000  936,800 0,000 0,000
Обеспечение доступности маломобильных групп населе-
ния г. Магадана (проведение экспертизы, устройство вход-
ных групп) из средств внебюджетного фонда социально-
экономического развития Магаданской области в услови-
ях деятельности ОЭЗ 812 05 01 7С 0 02 Э0000  936,800 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 7С 0 02 Э0000 244 936,800 0,000 0,000
Жилищное хозяйство 812 05 01 ЖК 0 00 00000  614,874 52,000 54,080
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 812 05 01 ЖК 3 00 00000  614,874 52,000 54,080
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 ЖК 3 00 00000 244 15,000 52,000 54,080
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 05 01 ЖК 3 00 00000 831 599,874 0,000 0,000
Коммунальное хозяйство 812 05 02      117 404,947 103 658,047 124 531,185
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 02 70 0 00 00000  20 000,000 11 675,460 30 000,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 812 05 02 7Ж 0 00 00000  20 000,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса муниципального образования 
"Город Магадан" на 2019-2021 годы" 812 05 02 7Ж 2 00 00000  20 000,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: модернизация систем тепло-
снабжения 812 05 02 7Ж 2 01 00000  3 482,333 0,000 0,000
Модернизация и реконструкция объектов инженерной и ком-
мунальной инфраструктур в населенных пунктах городских 
округов, расположенных на территории Магаданской обла-
сти (администрации городских округов Магаданской области) 
из средств внебюджетного фонда социально-экономического 
развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ 812 05 02 7Ж 2 01 Э0000  3 482,333 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Ж 2 01 Э0000 244 3 482,333 0,000 0,000
Мероприятия по модернизации водопроводных систем 812 05 02 7Ж 2 02 00000  2 381,667 0,000 0,000
Модернизация и реконструкция объектов инженерной и ком-
мунальной инфраструктур в населенных пунктах городских 
округов, расположенных на территории Магаданской обла-
сти (администрации городских округов Магаданской области) 
из средств внебюджетного фонда социально-экономического 
развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ 812 05 02 7Ж 2 02 Э0000  2 381,667 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Ж 2 02 Э0000 244 2 381,667 0,000 0,000
Основное мероприятие: модернизация канализацион-
ных сетей 812 05 02 7Ж 2 03 00000  14 136,000 0,000 0,000
Модернизация и реконструкция объектов инженерной и ком-
мунальной инфраструктур в населенных пунктах городских 
округов, расположенных на территории Магаданской обла-
сти (администрации городских округов Магаданской области) 
из средств внебюджетного фонда социально-экономического 
развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ 812 05 02 7Ж 2 03 Э0004  14 136,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Ж 2 03 Э0004 244 14 136,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном обра-
зовании "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 812 05 02 7Э 0 00 00000  0,000 11 675,460 30 000,000
Основное мероприятие: мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности жилищ-
ного фонда 812 05 02 7Э 0 02 00000  0,000 11 675,460 30 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Э 0 02 00000 244 0,000 11 675,460 30 000,000
Коммунальное хозяйство 812 05 02 КК 0 00 00000  97 404,947 91 982,587 94 531,185
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МБУ города Магадана "Городской эксплуатационный центр" 812 05 02 КК 1 00 00000  55 935,198 60 049,491 65 981,965
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 812 05 02 КК 1 00 00000 611 54 117,864 60 049,491 65 981,965
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 812 05 02 КК 1 00 00000 612 1 817,334 0,000 0,000
Предоставление субсидий организациям, предоставляющим 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек 812 05 02 КК 2 00 00000  26 847,587 21 780,000 21 850,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 КК 2 00 00000 244 5 406,807 0,000 0,000
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 812 05 02 КК 2 00 00000 811 21 440,780 21 780,000 21 850,000
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 812 05 02 КК 3 00 00000  14 622,162 10 153,096 6 699,220
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 КК 3 00 00000 244 5 343,081 1 153,096 1 699,220
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 05 02 КК 3 00 00000 831 9 279,081 9 000,000 5 000,000
Благоустройство 812 05 03      10 504,754 15 090,268 3 695,941
Осуществление государственных полномочий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 812 05 03 66 Э 00 74170  1 268,000 2 192,000 2 192,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 66 Э 00 74170 244 1 268,000 2 192,000 2 192,000
Осуществление государственных полномочий Магаданской 
области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 812 05 03 66 Э 00 74190  1 581,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 66 Э 00 74190 244 1 581,000 0,000 0,000
Благоустройство территории муниципального образова-
ния "Город Магадан" 812 05 03 БТ 0 00 00000  7 655,754 12 898,268 1 503,941
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 812 05 03 БТ 5 00 00000  7 655,754 12 898,268 1 503,941
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 БТ 5 00 00000 244 7 655,754 12 898,268 1 503,941
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 812 05 05      44 742,260 47 029,192 49 076,409
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 05 70 0 00 00000  433,200 163,700 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 812 05 05 7Л 0 00 00000  413,700 163,700 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 812 05 05 7Л 0 01 00000  35,930 35,930 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 01 00000 244 35,930 35,930 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 812 05 05 7Л 0 02 00000  0,000 7,210 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 02 00000 244 0,000 7,210 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирова-
ния электронного документооборота и делопроизводства 812 05 05 7Л 0 03 00000  0,000 20,560 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 03 00000 244 0,000 20,560 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 812 05 05 7Л 0 07 00000  98,100 100,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 07 00000 244 98,100 100,000 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем 
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана 812 05 05 7Л 0 09 00000  279,670 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 09 00000 244 279,670 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 812 05 05 7М 0 00 00000  19,500 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 812 05 05 7М 0 02 00000  19,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7М 0 02 00000 244 2,000 0,000 0,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и под-
готовка резерва управленческих кадров Магаданской обла-
сти" на 2017-2021 годы" государственной программы Мага-
данской области "Развитие системы государственного и му-
ниципального управления, и профилактика коррупции в Ма-
гаданской области" на 2017-2021 годы" 812 05 05 7М 0 02 73270  17,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7М 0 02 73270 244 17,500 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 812 05 05 АА 0 00 00000  44 309,060 46 865,492 49 076,409
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 812 05 05 АА 4 00 00000  8 238,892 8 435,924 9 109,658
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 812 05 05 АА 4 00 00000 121 4 221,465 4 390,323 4 565,936
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 812 05 05 АА 4 00 00000 122 1 605,980 1 550,980 1 700,980
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 812 05 05 АА 4 00 00000 129 1 274,882 1 325,878 1 642,613
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 АА 4 00 00000 244 754,461 941,528 972,914
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 812 05 05 АА 4 00 00000 851 38,415 222,215 222,215
Уплата прочих налогов, сборов 812 05 05 АА 4 00 00000 852 15,867 5,000 5,000
Уплата иных платежей 812 05 05 АА 4 00 00000 853 327,822 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 812 05 05 АА 5 00 00000  36 070,168 38 429,568 39 966,751
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 812 05 05 АА 5 00 00000 121 28 380,574 29 515,797 30 696,429
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 812 05 05 АА 5 00 00000 129 7 689,594 8 913,771 9 270,322
Социальная политика 812 10       212,300 0,000 0,000
Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06      212,300 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 10 06 70 0 00 00000  212,300 0,000 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 812 10 06 7А 0 00 00000  212,300 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018 – 2022 годы" 812 10 06 7А 1 00 00000  212,300 0,000 0,000
Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 812 10 06 7А 1 03 00000  212,300 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 812 10 06 7А 1 03 00000 121 163,050 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 812 10 06 7А 1 03 00000 129 49,250 0,000 0,000
Департамент образования мэрии города Магадана 813        3328 769,287 2984 690,179 3 018 448,193
Образование 813 07       3 328 476,987 2 984 690,179 3 018 448,193
Дошкольное образование 813 07 01      1 500 018,685 1 211 619,854 1 226 003,238
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющимися в дошкольных образовательных организациях 813 07 01 02 1 02 73320  0,000 0,000 5 373,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 1 02 73320 612 0,000 0,000 4 405,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 1 02 73320 622 0,000 0,000 968,300
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях 813 07 01 02 1 02 73C20  0,000 0,000 2 112,200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 1 02 73C20 612 0,000 0,000 1 274,206
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 1 02 73C20 622 0,000 0,000 837,994
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образова-
ния в Магаданской области" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" 813 07 01 02 Б 02 74060  3 818,588 6 460,000 6 460,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 612 2 511,422 4 660,000 4 660,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 622 1 307,166 1 800,000 1 800,000
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций по подпрограмме "Управление развитием отра-
сли образования в Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" (закон Магаданской обла-
сти от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 813 07 01 02 Б 02 74070  1 585,109 1 640,000 1 640,000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 612 1 145,420 1 230,000 1 230,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 622 439,689 410,000 410,000
Осуществление государственных полномочий по финансо-
вому обеспечению государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях по подпрограмме "Управле-
ние развитием отрасли образования в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 813 07 01 02 Б 02 74120  1 065 543,348 967 275,400 967 275,400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 01 02 Б 02 74120 611 728 814,773 662 971,000 662 971,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 01 02 Б 02 74120 621 336 728,575 304 304,400 304 304,400
Возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Магаданской области (Закон Магаданской области 
от 28.12.2004 № 528-ОЗ) по подпрограмме "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" 813 07 01 02 Б 02 75010  2 011,616 2 020,390 2 020,390
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 612 1 359,000 1 400,600 1 400,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 622 652,616 619,790 619,790
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 01 70 0 00 00000  230 148,368 29 377,984 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 813 07 01 7А 0 00 00000  958,738 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 813 07 01 7А 2 00 00000  958,738 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособно-
сти и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан 813 07 01 7А 2 04 00000  958,738 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7А 2 04 00000 612 554,647 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7А 2 04 00000 622 404,091 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в муниципальном образовании "Город Магадан" на 
2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 0 00 00000  229 189,630 29 377,984 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 813 07 01 7Ш 1 00 00000  30,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 813 07 01 7Ш 1 02 00000  30,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 1 02 00000 612 30,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного 
образования города Магадана" на 2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 2 00 00000  9 171,749 7 486,000 0,000
 Основное мероприятие: работа с кадрами 813 07 01 7Ш 2 02 00000  400,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 02 00000 612 400,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей 
с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошколь-
ных образовательных организациях 813 07 01 7Ш 2 03 00000  8 771,749 7 486,000 0,000
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющимися в дошкольных образовательных организациях, по 
подпрограмме "Повышение качества и доступности дошколь-
ного образования в Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" 813 07 01 7Ш 2 03 S3320  5 374,420 5 373,800 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3320 612 4 406,120 4 405,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3320 622 968,300 968,300 0,000
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также за детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, расположенных на территории 
Магаданской области по подпрограмме "Повышение качест-
ва и доступности дошкольного образования в Магаданской 
области" в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20  3 397,329 2 112,200 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 612 2 064,213 1 274,206 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 622 1 333,116 837,994 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функцио-
нирования, антитеррористической защищенности и развития 
муниципальных образовательных организаций города Мага-
дана на 2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 3 00 00000  219 987,881 21 891,984 0,000
Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструк-
ция образовательных организаций, в том числе ремонт кро-
вель, фасадов, спортивных, актовых залов и текущих ре-
монтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, установ-
ка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных 
клеток, замена труб отопления, горячего и холодного водо-
снабжения; установка и восстановление систем видеона-
блюдения, автоматической пожарной системы, речевого 
оповещения; установка ограждений на территориях обра-
зовательных учреждений 813 07 01 7Ш 3 01 00000  26 739,836 8 024,824 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 01 00000 612 2 534,381 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 01 00000 622 24 205,455 8 024,824 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 01 7Ш 3 02 00000  7 272,515 13 867,160 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 02 00000 612 399,599 481,511 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 02 00000 622 6 872,916 13 385,649 0,000
Мероприятие: реконструкция здания по пр. Карла Маркса, 
д. 67-В под дошкольное образовательное учреждение № 5 
из средств внебюджетного фонда социально-экономическо-
го развития Магаданской области из средств внебюджетно-
го фонда социально-экономического развития Магаданской 
области в условиях деятельности ОЭЗ 813 07 01 7Ш 3 16 Э0000  180 237,430 0,000 0,000
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности автономным учреждениям 813 07 01 7Ш 3 16 Э0000 465 157 000,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 16 Э0000 622 23 237,430 0,000 0,000
Мероприятие: Капитальный ремонт МАДОУ ДСКВ № 39 813 07 01 7Ш 3 17 5612F  5 738,100 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 17 5612F 622 5 738,100 0,000 0,000
Дошкольные образовательные учреждения 813 07 01 ДУ 0 00 00000  196 911,656 204 846,080 241 121,448
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 01 ДУ 0 00 00000 611 123 905,128 134 435,559 146 769,109
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 01 ДУ 0 00 00000 621 73 006,528 70 410,521 94 352,339
Общее образование 813 07 02      1 533 845,985 1 466 202,364 1 478 734,825
Совершенствование питания учащихся в общеобразова-
тельных организациях 813 07 02 02 2 02 73440  0,000 0,000 21 074,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 2 02 73440 612 0,000 0,000 5 456,700
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 2 02 73440 622 0,000 0,000 15 617,300
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных се-
мей, обучающихся в общеобразовательных организациях 813 07 02 02 2 02 73950  0,000 0,000 3 856,100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 2 02 73950 612 0,000 0,000 1 332,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 2 02 73950 622 0,000 0,000 2 523,200
Осуществление государственных полномочий по финансово-
му обеспечению муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в части реализации ими государственного стандар-
та общего образования по подпрограмме "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" 813 07 02 02 Б 02 74050  1 205 053,685 1 167 698,200 1 167 698,200
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 02 02 Б 02 74050 611 391 129,306 373 663,000 373 663,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 02 02 Б 02 74050 621 813 924,379 794 035,200 794 035,200
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Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образова-
ния в Магаданской области" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" 813 07 02 02 Б 02 74060  8 934,922 13 135,933 13 237,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 612 2 542,252 4 010,033 4 010,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 622 6 392,670 9 125,900 9 227,800
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций по подпрограмме "Управление развитием отра-
сли образования в Магаданской области" (закон Магадан-
ской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" 813 07 02 02 Б 02 74070  2 402,580 2 613,100 2 613,100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74070 612 2 402,580 2 613,100 2 613,100
Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руково-
дителя педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций по подпрограмме "Управление раз-
витием отрасли образования в Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" 813 07 02 02 Б 02 74130  17 667,600 17 667,600 17 667,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 612 4 910,600 4 910,600 4 910,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 622 12 757,000 12 757,000 12 757,000
Возмещение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Магаданской области (Закон Магаданской об-
ласти от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 813 07 02 02 Б 02 75010  3 023,900 3 396,450 3 303,910
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 75010 612 3 023,900 3 396,450 3 303,910
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 02 70 0 00 00000  83 862,885 32 457,603 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 813 07 02 7А 0 00 00000  1 190,678 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 813 07 02 7А 2 00 00000  1 190,678 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособно-
сти и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан 813 07 02 7А 2 04 00000  1 190,678 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7А 2 04 00000 612 350,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7А 2 04 00000 622 840,678 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в муниципальном образовании "Город Магадан" на 
2015-2020 годы" 813 07 02 7Ш 0 00 00000  82 672,207 32 457,603 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 813 07 02 7Ш 1 00 00000  63 752,413 28 491,780 0,000
Основное мероприятие: стимулирование образовательных 
учреждений, активно внедряющих инновационные образо-
вательные программы 813 07 02 7Ш 1 01 00000  148,986 148,986 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 01 00000 622 148,986 148,986 0,000
Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 813 07 02 7Ш 1 02 00000  60,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 02 00000 612 30,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 02 00000 622 30,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 813 07 02 7Ш 1 03 00000  1 821,650 1 032,734 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 03 00000 612 553,700 215,450 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 03 00000 622 1 267,950 817,284 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогиче-
ских кадров 813 07 02 7Ш 1 05 00000  2 170,188 1 278,068 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 05 00000 612 900,000 372,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 05 00000 622 1 270,188 906,068 0,000
Основное мероприятие: организация питания учащихся в 
общеобразовательных организациях 813 07 02 7Ш 1 06 00000  59 510,669 26 031,992 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 00000 612 3 362,174 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 00000 622 7 898,635 1 078,332 0,000
Совершенствование питания учащихся в общеобразователь-
ных организациях по подпрограмме "Развитие общего обра-
зования в Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 813 07 02 7Ш 1 06 S3440  20 377,380 21 085,780 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3440 612 5 483,568 5 461,660 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3440 622 14 893,812 15 624,120 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся по подпрограмме "Развитие общего образова-
ния в Магаданской области" в общеобразовательных орга-
низациях в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 02 7Ш 1 06 S3950  27 872,480 3 867,880 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3950 612 9 195,660 1 337,860 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3950 622 18 676,820 2 530,020 0,000
Мероприятие: внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 813 07 02 7Ш 1 09 00000  40,920 0,000 0,000
Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях по подпрограмме "Раз-
витие общего образования в Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" 813 07 02 7Ш 1 09 L2100  40,920 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 09 L2100 622 40,920 0,000 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного 
образования города Магадана" на 2015-2020 годы" 813 07 02 7Ш 2 00 00000  150,914 0,000 0,000
Основное мероприятие: организационно-управленческая де-
ятельность департамента образования 813 07 02 7Ш 2 01 00000  126,480 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 2 01 00000 612 126,480 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей 
с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошколь-
ных образовательных организациях 813 07 02 7Ш 2 03 00000  24,434 0,000 0,000
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также за детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Магаданской области в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" 813 07 02 7Ш 2 03 S3C20  24,434 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 2 03 S3C20 612 24,434 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функцио-
нирования, антитеррористической защищенности и развития 
муниципальных образовательных организаций города Мага-
дана на 2015-2020 годы" 813 07 02 7Ш 3 00 00000  18 664,720 3 965,823 0,000
Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструк-
ция образовательных организаций, в том числе ремонт кро-
вель, фасадов, спортивных, актовых залов и текущих ре-
монтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, установ-
ка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных 
клеток, замена труб отопления, горячего и холодного водо-
снабжения; установка и восстановление систем видеона-
блюдения, автоматической пожарной системы, речевого 
оповещения; установка ограждений на территориях обра-
зовательных учреждений 813 07 02 7Ш 3 01 00000  13 203,275 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 3 01 00000 612 4 980,375 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 3 01 00000 622 8 222,900 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 02 7Ш 3 02 00000  5 461,445 3 965,823 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 3 02 00000 612 3 748,777 2 681,012 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 3 02 00000 622 1 712,668 1 284,811 0,000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 
2020 годы" 813 07 02 7Ш 4 00 00000  104,160 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация и проведение спор-
тивных мероприятий 813 07 02 7Ш 4 02 00000  55,800 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 4 02 00000 622 55,800 0,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на фор-
мирование активной гражданской позиции и развитие учени-
ческого самоуправления 813 07 02 7Ш 4 03 00000  48,360 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 4 03 00000 622 48,360 0,000 0,000
Общеобразовательные учреждения 813 07 02 ШС 0 00 00000  212 900,413 229 233,478 249 284,115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 02 ШС 0 00 00000 611 83 071,589 77 610,366 85 992,762
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 02 ШС 0 00 00000 621 129 828,824 151 623,112 163 291,353
Дополнительное образование 813 07 03      138 913,153 155 897,994 158 581,356
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образова-
ния в Магаданской области" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" 813 07 03 02 Б 02 74060  673,890 1 140,000 1 140,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 02 Б 02 74060 622 673,890 1 140,000 1 140,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 03 70 0 00 00000  5 398,601 5 856,308 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в муниципальном образовании "Город Магадан" на 
2015-2020 годы" 813 07 03 7Ш 0 00 00000  5 398,601 5 856,308 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 813 07 03 7Ш 1 00 00000  627,184 695,516 0,000
Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 813 07 03 7Ш 1 02 00000  327,446 417,446 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 1 02 00000 622 327,446 417,446 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 813 07 03 7Ш 1 03 00000  199,738 13,950 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 1 03 00000 622 199,738 13,950 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогиче-
ских кадров 813 07 03 7Ш 1 05 00000  100,000 264,120 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 1 05 00000 622 100,000 264,120 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функцио-
нирования, антитеррористической защищенности и развития 
муниципальных образовательных организаций города Мага-
дана на 2015-2020 годы" 813 07 03 7Ш 3 00 00000  4 535,693 5 142,192 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 03 7Ш 3 02 00000  4 535,693 5 142,192 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 3 02 00000 622 4 535,693 5 142,192 0,000
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 
2020 годы" 813 07 03 7Ш 4 00 00000  235,724 18,600 0,000
Основное мероприятие: организация и проведение меро-
приятий, стимулирующих развитие творческих способно-
стей учащихся, занимающихся в детских творческих объе-
динениях дополнительного образования 813 07 03 7Ш 4 01 00000  161,200 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 4 01 00000 622 161,200 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация мероприятий, направ-
ленных на формирование чувства патриотизма 813 07 03 7Ш 4 04 00000  55,924 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 4 04 00000 622 55,924 0,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на раз-
витие системы дополнительного образования 813 07 03 7Ш 4 05 00000  18,600 18,600 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 4 05 00000 622 18,600 18,600 0,000
Учреждения дополнительного образования 813 07 03 ВШ 0 00 00000  132 840,662 148 901,686 157 441,356
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 03 ВШ 0 00 00000 621 132 840,662 148 901,686 157 441,356
Молодежная политика 813 07 07      28 980,020 21 573,820 21 133,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях днев-
ного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 813 07 07 02 6 03 73210  0,000 0,000 21 133,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 02 6 03 73210 612 0,000 0,000 6 223,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 02 6 03 73210 622 0,000 0,000 14 910,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 07 70 0 00 00000  28 980,020 21 573,820 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в муниципальном образовании "Город Магадан" на 
2015-2020 годы" 813 07 07 7Ш 0 00 00000  28 980,020 21 573,820 0,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости де-
тей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 813 07 07 7Ш 5 00 00000  28 980,020 21 573,820 0,000
Основное мероприятие: создание финансово-экономиче-
ских, организационных и правовых механизмов, обеспе-
чивающих стабилизацию и развитие системы оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 813 07 07 7Ш 5 01 00000  28 980,020 21 573,820 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях днев-
ного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 813 07 07 7Ш 5 01 S3210  28 980,020 21 573,820 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 7Ш 5 01 S3210 612 8 536,758 6 353,758 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 7Ш 5 01 S3210 622 20 443,262 15 220,062 0,000
Другие вопросы в области образования 813 07 09      126 719,144 129 396,147 133 995,774
Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности органов опеки и попечи-
тельства по опеке и попечительству над несовершеннолет-
ними по подпрограмме "Управление развитием отрасли об-
разования в Магаданской области" в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" 813 07 09 02 Б 02 74090  16 834,400 16 834,400 16 834,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 813 07 09 02 Б 02 74090 121 9 928,700 10 212,400 10 212,400
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 813 07 09 02 Б 02 74090 122 480,000 480,000 480,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 813 07 09 02 Б 02 74090 129 2 999,000 3 084,145 3 084,145
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 02 Б 02 74090 244 3 426,700 3 057,855 3 057,855
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 09 70 0 00 00000  956,621 200,000 200,000
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 813 07 09 7Л 0 00 00000  856,621 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 813 07 09 7Л 0 01 00000  826,621 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 7Л 0 01 00000 244 826,621 0,000 0,000
Создание и обеспечение функционирования единой муль-
тисервисной транспортной сети муниципального образова-
ния "Город Магадан" к информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности 
информационных систем и сервисов, размещенных в муль-
тисервисной сети, а также доступа отраслевых (функцио-
нальных) органов мэрии к внешним информационным ре-
сурсам, размещенным в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет"

813 07 09 7Л 0 07 00000  30,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 7Л 0 07 00000 244 30,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 813 07 09 7М 0 00 00000  100,000 200,000 200,000
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 813 07 09 7М 0 02 00000  100,000 200,000 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 7М 0 02 00000 244 100,000 200,000 200,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 813 07 09 АА 0 00 00000  30 380,591 32 498,900 33 781,141
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 813 07 09 АА 4 00 00000  3 413,304 2 567,864 2 652,863
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 813 07 09 АА 4 00 00000 121 1 133,606 1 178,951 1 226,109
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 813 07 09 АА 4 00 00000 122 442,490 441,470 441,470
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 813 07 09 АА 4 00 00000 129 341,329 356,043 370,284
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 АА 4 00 00000 244 1 475,534 591,400 615,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 813 07 09 АА 4 00 00000 831 18,148 0,000 0,000
Уплата иных платежей 813 07 09 АА 4 00 00000 853 2,197 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 813 07 09 АА 5 00 00000  26 967,287 29 931,036 31 128,278
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 813 07 09 АА 5 00 00000 121 22 104,334 22 988,507 23 908,048
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 813 07 09 АА 5 00 00000 129 4 862,953 6 942,529 7 220,230
Автомобильный транспорт 813 07 09 АТ 0 00 00000  23 663,425 25 403,979 26 674,177
МАУ "Автопарк" 813 07 09 АТ 3 00 00000  23 663,425 25 403,979 26 674,177
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 09 АТ 3 00 00000 621 23 663,425 25 403,979 26 674,177
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 813 07 09 БС 0 00 00000  54 884,107 54 458,868 56 506,056
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 813 07 09 БС 0 00 00000 121 38 011,100 40 109,000 41 653,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 813 07 09 БС 0 00 00000 122 1 118,788 964,750 964,750
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 813 07 09 БС 0 00 00000 129 11 754,722 12 112,918 12 579,206
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 БС 0 00 00000 244 2 742,568 922,200 959,100
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 813 07 09 БС 0 00 00000 313 183,397 0,000 0,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 813 07 09 БС 0 00 00000 321 262,566 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 813 07 09 БС 0 00 00000 831 50,914 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 813 07 09 БС 0 00 00000 851 66,697 350,000 350,000
Уплата прочих налогов, сборов 813 07 09 БС 0 00 00000 852 59,839 0,000 0,000
Уплата иных платежей 813 07 09 БС 0 00 00000 853 633,516 0,000 0,000
Социальная политика 813 10       292,300 0,000 0,000
Другие вопросы в области социальной политики 813 10 06      292,300 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 10 06 70 0 00 00000  292,300 0,000 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 813 10 06 7А 0 00 00000  292,300 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018 – 2022 годы" 813 10 06 7А 1 00 00000  292,300 0,000 0,000
Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 813 10 06 7А 1 03 00000  292,300 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 10 06 7А 1 03 00000 622 292,300 0,000 0,000
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии 
города Магадана 814        419 859,464 419 705,400 445 221,882
Образование 814 07       52 660,520 52 642,105 55 153,644
Дополнительное образование 814 07 03      48 220,220 51 163,905 53 675,444
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образова-
ния в Магаданской области" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" 814 07 03 02 Б 02 74060  280,800 189,050 189,050
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74060 612 189,000 189,050 189,050
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74060 622 91,800 0,000 0,000
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций по подпрограмме "Управление развитием отра-
сли образования в Магаданской области" (закон Магадан-
ской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" 814 07 03 02 Б 02 74070  685,500 286,271 286,271
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 612 266,580 286,271 286,271
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 622 418,920 0,000 0,000
Возмещение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Магаданской области (Закон Магаданской об-
ласти от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 814 07 03 02 Б 02 75010  445,000 457,800 457,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 612 293,790 457,800 457,800
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 622 151,210 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 07 03 70 0 00 00000  19,701 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 814 07 03 7П 0 00 00000  19,701 0,000 0,000
Мероприятие: обучение по программе пожарно-техническо-
го минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность 814 07 03 7П 0 19 00000  10,832 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 7П 0 19 00000 612 10,832 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка ог-
нетушителей 814 07 03 7П 0 30 00000  4,501 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 7П 0 30 00000 612 4,501 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, ру-
кавов и стволов внутреннего противопожарного водопрово-
да на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопро-
вода на водоотдачу, пожарного гидранта 814 07 03 7П 0 32 00000  4,368 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 7П 0 32 00000 612 4,368 0,000 0,000
Учреждения дополнительного образования 814 07 03 ВШ 0 00 00000  46 789,219 50 230,784 52 742,323
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 814 07 03 ВШ 0 00 00000 611 46 789,219 50 230,784 52 742,323
Молодежная политика 814 07 07      4 440,300 1 478,200 1 478,200
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях днев-
ного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 814 07 07 02 6 03 73210  0,000 0,000 1 478,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 02 6 03 73210 622 0,000 0,000 1 478,200
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 07 07 70 0 00 00000  4 440,300 1 478,200 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в муниципальном образовании "Город Магадан" на 
2015-2020 годы" 814 07 07 7Ш 0 00 00000  4 440,300 1 478,200 0,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости де-
тей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 814 07 07 7Ш 5 00 00000  4 440,300 1 478,200 0,000
Основное мероприятие: создание финансово-экономиче-
ских, организационных и правовых механизмов, обеспе-
чивающих стабилизацию и развитие системы оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 814 07 07 7Ш 5 01 00000  4 440,300 1 478,200 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 7Ш 5 01 00000 622 1 838,800 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях с кру-
глосуточным пребывания по подпрограмме "Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской 
области" в рамках государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области" 814 07 07 7Ш 5 01 S6050  903,300 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 7Ш 5 01 S6050 622 903,300 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях днев-
ного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 814 07 07 7Ш 5 01 73210  1 698,200 1 478,200 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 7Ш 5 01 73210 622 1 698,200 1 478,200 0,000
Социальная политика 814 10       212,300 0,000 0,000
Другие вопросы в области социальной политики 814 10 06      212,300 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 10 06 70 0 00 00000  212,300 0,000 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 814 10 06 7А 0 00 00000  212,300 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018 – 2022 годы" 814 10 06 7А 1 00 00000  212,300 0,000 0,000

Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 814 10 06 7А 1 03 00000  212,300 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 10 06 7А 1 03 00000 622 212,300 0,000 0,000
Физическая культура и спорт 814 11       366 986,644 367 063,295 390 068,238
Физическая культура 814 11 01      327 932,574 339 302,314 361 654,205
На возмещение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Магаданской области (Закон Магаданской об-
ласти от 28.12.2004 № 528-ОЗ) 814 11 01 05 9 01 75010  572,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 05 9 01 75010 622 572,000 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 01 70 0 00 00000  4 183,033 3 922,678 3 922,678
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 814 11 01 7П 0 00 00000  177,917 0,000 0,000
Мероприятие: обучение по программе пожарно-техническо-
го минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность 814 11 01 7П 0 19 00000  54,162 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 7П 0 19 00000 612 17,332 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7П 0 19 00000 622 36,830 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка ог-
нетушителей 814 11 01 7П 0 30 00000  45,020 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 7П 0 30 00000 612 13,505 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7П 0 30 00000 622 31,515 0,000 0,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помеще-
ний, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецоде-
жды огнезащитным составом

814 11 01 7П 0 31 00000  35,058 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7П 0 31 00000 622 35,058 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, ру-
кавов и стволов внутреннего противопожарного водопрово-
да на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопро-
вода на водоотдачу, пожарного гидранта 814 11 01 7П 0 32 00000  43,677 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7П 0 32 00000 622 43,677 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 814 11 01 7Ф 0 00 00000  4 005,116 3 922,678 3 922,678
Основное мероприятие: развитие массового спорта для 
населения муниципального образования "Город Магадан" 814 11 01 7Ф 0 01 00000  734,747 830,800 830,800
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 814 11 01 7Ф 0 01 00000 123 177,515 303,800 303,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 7Ф 0 01 00000 244 557,232 527,000 527,000
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 814 11 01 7Ф 0 02 00000  2 688,500 2 013,078 2 013,078
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 02 00000 612 2 488,500 2 013,078 2 013,078
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 02 00000 622 200,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие туризма 814 11 01 7Ф 0 03 00000  500,000 291,400 291,400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 03 00000 622 500,000 291,400 291,400
Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры 814 11 01 7Ф 0 04 00000  0,000 787,400 787,400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 04 00000 622 0,000 787,400 787,400
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 814 11 01 7Ф 0 05 00000  81,869 0,000 0,000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 814 11 01 7Ф 0 05 00000 123 8,049 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 7Ф 0 05 00000 244 16,080 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 05 00000 612 40,757 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 7Ф 0 05 00000 622 16,983 0,000 0,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия 814 11 01 СМ 0 00 00000  3 956,000 4 368,000 4 542,720
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 814 11 01 СМ 0 00 00000 123 1 406,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 СМ 0 00 00000 244 989,364 4 368,000 4 542,720
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 СМ 0 00 00000 612 1 253,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 СМ 0 00 00000 622 307,636 0,000 0,000
Учреждения предоставляющие услуги в области физиче-
ской культуры и спорта 814 11 01 УС 0 00 00000  80 956,881 75 483,485 79 395,181
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 814 11 01 УС 0 00 00000 621 80 296,119 75 483,485 79 395,181
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 01 УС 0 00 00000 622 660,762 0,000 0,000
Субсидии учреждениям, обеспечивающим подготовку спор-
тивного резерва 814 11 01 ШР 0 00 00000  238 264,660 255 528,151 273 793,626
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 814 11 01 ШР 0 00 00000 611 126 042,135 135 051,161 141 803,719
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 814 11 01 ШР 0 00 00000 621 112 222,525 120 476,990 131 989,907
Спорт высших достижений 814 11 03      21 330,143 8 963,022 8 963,022
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 03 70 0 00 00000  21 330,143 8 963,022 8 963,022
Муниципальная программа "Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 814 11 03 7Ф 0 00 00000  21 330,143 8 963,022 8 963,022
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 814 11 03 7Ф 0 02 00000  21 330,143 8 963,022 8 963,022
Приобретение парашютов для обеспечения подготовки чле-
нов сборной Магаданской области к всероссийским и между-
народным соревнованиям, а также подготовки юных пара-
шютистов в рамках работы парашютного спортивного клу-
ба (г. Магадан) 814 11 03 7Ф 0 02 Z2179  3 473,684 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 Z2179 622 3 473,684 0,000 0,000
На строительство трамплина К-70 на базе Русская горно-
лыжная школы в г. Магадане (разработка проектно-сметной 
документации, прохождение государственной экспертизы на 
строительство) по подпрограмме "Развитие спорта высших 
достижений и подготовка спортивного резерва в Магадан-
ской области" на 2017-2020 годы" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие физической куль-
туры и спорта в Магаданской области" на 2014-2020 годы" 814 11 03 7Ф 0 02 S2136  2 000,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 S2136 622 2 000,000 0,000 0,000
Укрепление и развитие спортивной материально-технической 
базы зимних видов спорта по подпрограмме "Развитие спор-
та высших достижений и подготовка спортивного резерва в 
Магаданской области " в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Магаданской области" 814 11 03 7Ф 0 02 S3170  9 263,052 8 963,022 8 963,022
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 S3170 622 9 263,052 8 963,022 8 963,022
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации по подпрограмме "Раз-
витие спорта высших достижений и подготовка спортивного 
резерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в Магаданской обла-
сти" на 2014-2020 годы" 814 11 03 7Ф 0 P5 50810  6 593,407 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 P5 50810 612 5 494,506 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 03 7Ф 0 P5 50810 622 1 098,901 0,000 0,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 814 11 05      17 723,927 18 797,959 19 451,011
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 05 70 0 00 00000  324,153 188,683 113,161
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 814 11 05 7А 0 00 00000  113,161 113,161 113,161
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 814 11 05 7А 2 00 00000  113,161 113,161 113,161
Основное мероприятие: противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма 814 11 05 7А 2 01 00000  35,661 35,661 35,661
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7А 2 01 00000 622 35,661 35,661 35,661
Основное мероприятие: поддержание работоспособно-
сти и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан 814 11 05 7А 2 04 00000  77,500 77,500 77,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 11 05 7А 2 04 00000 622 77,500 77,500 77,500
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Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 814 11 05 7Л 0 00 00000  148,992 75,522 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 814 11 05 7Л 0 01 00000  12,992 11,997 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 01 00000 244 12,992 11,997 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 814 11 05 7Л 0 07 00000  0,000 63,525 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 07 00000 244 0,000 63,525 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем 
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана 814 11 05 7Л 0 09 00000  136,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 09 00000 244 136,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 814 11 05 7М 0 00 00000  62,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 814 11 05 7М 0 02 00000  62,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7М 0 02 00000 244 62,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 814

11 05 АА 0 00 00000  12 155,996 13 443,522 13 970,242

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 814

11 05 АА 4 00 00000  605,228 623,305 637,217

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 814

11 05 АА 4 00 00000 122 271,800 275,500 275,500

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 АА 4 00 00000 244 177,371 347,805 361,717
Уплата иных платежей 814 11 05 АА 4 00 00000 853 156,057 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 814

11 05 АА 5 00 00000  11 550,768 12 820,217 13 333,025

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 814

11 05 АА 5 00 00000 121 9 467,843 9 846,557 10 240,419

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 814

11 05 АА 5 00 00000 129 2 082,925 2 973,660 3 092,606

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 814

11 05 БС 0 00 00000  5 243,778 5 165,754 5 367,608

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 814

11 05 БС 0 00 00000 121 3 597,580 3 663,000 3 809,000

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 814

11 05 БС 0 00 00000 122 296,738 102,500 102,500

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 814

11 05 БС 0 00 00000 129 1 063,040 1 106,226 1 150,318

Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 БС 0 00 00000 244 286,420 294,028 305,790
Управление культуры мэрии города Магадана 815        618316,220 621195,147 651 278,142
Общегосударственные вопросы 815 01       204,700 213,200 222,500
Судебная система 815 01 05      204,700 213,200 222,500
Осуществление государственных полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 815 01 05 33 0 01 51200  204,700 213,200 222,500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 01 05 33 0 01 51200 612 204,700 213,200 222,500
Образование 815 07       135 556,509 145 112,402 152 263,321
Дополнительное образование 815 07 03      135 556,509 145 112,402 152 263,321
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образова-
ния в Магаданской области" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" 815 07 03 02 Б 02 74060  1 464,600 1 464,600 1 464,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 74060 612 1 464,600 1 464,600 1 464,600
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций по подпрограмме "Управление развитием отра-
сли образования в Магаданской области" (закон Магадан-
ской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" 815 07 03 02 Б 02 74070  464,491 409,000 409,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 74070 612 464,491 409,000 409,000
Возмещение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Магаданской области (Закон Магаданской об-
ласти от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 815 07 03 02 Б 02 75010  731,284 677,000 704,100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 75010 612 731,284 677,000 704,100
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 07 03 70 0 00 00000  81,512 85,418 85,418
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 815 07 03 7П 0 00 00000  81,512 85,418 85,418
Мероприятие: обучение по программе пожарно-техническо-
го минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность 815 07 03 7П 0 19 00000  2,800 6,944 6,944
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 19 00000 612 2,800 6,944 6,944
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка ог-
нетушителей 815 07 03 7П 0 30 00000  34,728 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 30 00000 612 34,728 0,000 0,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помеще-
ний, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецоде-
жды огнезащитным составом 815 07 03 7П 0 31 00000  28,960 41,274 41,274
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 31 00000 612 28,960 41,274 41,274
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, ру-
кавов и стволов внутреннего противопожарного водопрово-
да на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопро-
вода на водоотдачу, пожарного гидранта 815 07 03 7П 0 32 00000  0,000 37,200 37,200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 32 00000 612 0,000 37,200 37,200
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков гра-
жданской обороны и пожарной безопасности, приобретение 
знаков пожарной безопасности 815 07 03 7П 0 34 00000  5,524 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 34 00000 612 5,524 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 
за 2018 год 815 07 03 7П 0 39 00000  9,500 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 39 00000 612 9,500 0,000 0,000
Учреждения дополнительного образования 815 07 03 ВШ 0 00 00000  132 814,622 142 476,384 149 600,203
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 07 03 ВШ 0 00 00000 611 132 814,622 142 476,384 149 600,203
Культура, кинематография 815 08       463 094,819 463 084,163 485 367,670
Культура 815 08 01      406 918,520 406 767,346 426 937,443
Благоустройство территории и развитие объектов социально-
культурного назначения и выполнения мероприятий в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования "Город Магадан" в 2019 году 815 08 01 66 Э 00 75040  18 159,100 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 66 Э 00 75040 622 18 159,100 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 01 70 0 00 00000  1 151,120 771,363 771,363
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 815 08 01 7А 0 00 00000  497,525 314,663 314,663
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 815 08 01 7А 2 00 00000  497,525 314,663 314,663
Основное мероприятие: поддержание работоспособно-
сти и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан 815 08 01 7А 2 04 00000  497,525 314,663 314,663

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7А 2 04 00000 612 250,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7А 2 04 00000 622 247,525 314,663 314,663
Муниципальная программа "Формирование современной го-
родской среды муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 815 08 01 7Г 0 00 00000  0,000 10,000 10,000
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустрой-
ству мест массового отдыха населения (городского парка) в 
муниципальном образовании "Город Магадан" 815 08 01 7Г 0 03 00000  0,000 10,000 10,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7Г 0 03 00000 622 0,000 10,000 10,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 815 08 01 7П 0 00 00000  653,595 446,700 446,700
Мероприятие: обучение по программе пожарно-техническо-
го минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность 815 08 01 7П 0 19 00000  33,112 20,137 20,137
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 19 00000 612 27,512 13,193 13,193
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 19 00000 622 5,600 6,944 6,944
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое обслу-
живание автоматической пожарной сигнализации 815 08 01 7П 0 25 00000  205,766 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 25 00000 612 84,996 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 25 00000 622 120,770 0,000 0,000
Приобретение, установка и проверка противопожарных 
дверей 815 08 01 7П 0 27 00000  14,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 27 00000 612 14,000 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка ог-
нетушителей 815 08 01 7П 0 30 00000  53,663 103,071 103,071
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 30 00000 612 39,675 62,000 62,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 30 00000 622 13,988 41,071 41,071
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помеще-
ний, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецоде-
жды огнезащитным составом 815 08 01 7П 0 31 00000  75,766 106,640 106,640
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 31 00000 612 47,100 106,640 106,640
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 31 00000 622 28,666 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, ру-
кавов и стволов внутреннего противопожарного водопрово-
да на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопро-
вода на водоотдачу, пожарного гидранта 815 08 01 7П 0 32 00000  37,400 216,852 216,852
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 32 00000 612 27,000 37,640 37,640
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 32 00000 622 10,400 179,212 179,212
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 
за 2018 год 815 08 01 7П 0 39 00000  233,888 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 39 00000 612 124,769 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 39 00000 622 109,119 0,000 0,000
МБУ культуры города Магадана "Централизованная библи-
отечная система" 815 08 01 УК Б 00 00000  61 413,878 69 517,609 72 993,489
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК Б 00 00000 611 61 413,878 69 517,609 72 993,489
Дома культуры и иным учреждениям культуры 815 08 01 УК Д 00 00000  292 048,349 299 906,571 314 772,199
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК Д 00 00000 611 37 054,413 41 368,460 43 386,883
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 УК Д 00 00000 612 796,457 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК Д 00 00000 621 230 832,676 258 538,111 271 385,316
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 УК Д 00 00000 622 23 364,803 0,000 0,000
МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс го-
рода Магадана" 815 08 01 УК М 00 00000  14 405,497 15 379,210 16 148,170
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК М 00 00000 611 14 405,497 15 379,210 16 148,170
МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и эстрад-
ной музыки" 815 08 01 УК Т 00 00000  19 740,576 21 192,593 22 252,222
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК Т 00 00000 611 19 740,576 21 192,593 22 252,222
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 815 08 04      56 176,299 56 316,817 58 430,227
Комплектование библиотечного фонда по подпрограмме 
"Развитие библиотечного дела Магаданской области" в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие культуры и туризма Магаданской области" 815 08 04 04 2 01 73160  0,000 330,600 330,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 2 01 73160 612 0,000 330,600 330,600
Осуществление государственных полномочий по выплате 
ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) ра-
ботникам муниципальных учреждений, которым присвоено 
почетное звание в сфере культуры, по подпрограмме "Фи-
нансовая поддержка творческих общественных объедине-
ний, деятелей культуры и искусства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Магаданской области" 
на 2014-2021 годы" в рамках реализации государственной 
программы Магаданской области "Развитие культуры и ту-
ризма Магаданской области" на 2014-2021 годы" 815 08 04 04 3 01 74110  888,600 888,600 888,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 3 01 74110 612 628,500 628,500 628,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 3 01 74110 622 260,100 260,100 260,100
На возмещение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Магаданской области в рамках подпрограммы 
"Финансовая поддержка творческих общественных объеди-
нений и деятелей культуры и искусства, социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций Магаданской об-
ласти" на 2014-2021 годы" государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие культуры и туризма в Магадан-
ской области" на 2014-2021 годы" 815 08 04 04 5 01 75010  1 041,200 1 041,200 1 041,200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 612 731,200 731,200 731,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 622 310,000 310,000 310,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 04 70 0 00 00000  3 597,395 93,000 93,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в муници-
пальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2019 годы" 815 08 04 7К 0 00 00000  3 009,598 0,000 0,000
Основное мероприятие: повышение доступности и качест-
ва услуг, предоставляемых в сфере культуры 815 08 04 7К 0 01 00000  466,600 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 01 00000 612 136,000 0,000 0,000
Комплектование библиотечного фонда по подпрограмме 
"Развитие библиотечного дела Магаданской области» в рам-
ках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие культуры и туризма Магаданской области" 815 08 04 7К 0 01 73160  330,600 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 01 73160 612 330,600 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка профессионального 
искусства и народного творчества 815 08 04 7К 0 02 00000  741,100 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 02 00000 612 611,100 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 02 00000 622 130,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие инновационной деятель-
ности в сфере культуры и укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры 815 08 04 7К 0 03 00000  279,429 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 03 00000 612 279,429 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание благоприятных условий 
для профессионального роста и творческого совершенст-
вования кадров учреждений культуры 815 08 04 7К 0 05 00000  1 367,503 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 815 08 04 7К 0 05 00000 121 121,216 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 815 08 04 7К 0 05 00000 129 38,378 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 05 00000 612 929,758 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 05 00000 622 278,151 0,000 0,000
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 815 08 04 7К 0 07 00000  154,966 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 815 08 04 7К 0 07 00000 129 1,400 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 07 00000 612 90,367 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 07 00000 622 63,199 0,000 0,000
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Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 815 08 04 7Л 0 00 00000  438,098 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 815 08 04 7Л 0 01 00000  2,400 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 01 00000 244 2,400 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирова-
ния электронного документооборота и делопроизводства 815 08 04 7Л 0 03 00000  21,070 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 03 00000 244 21,070 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 815 08 04 7Л 0 07 00000  180,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 07 00000 244 180,000 0,000 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры в целях предоставления совре-
менных и качественных услуг гражданам и организациям 
на основе информационно-коммуникационных технологий 815 08 04 7Л 0 08 00000  126,028 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 08 00000 244 126,028 0,000 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем 
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана 815 08 04 7Л 0 09 00000  108,600 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 09 00000 244 108,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 815 08 04 7М 0 00 00000  93,000 93,000 93,000
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 815 08 04 7М 0 02 00000  93,000 93,000 93,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 815 08 04 7М 0 02 00000 122 76,260 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7М 0 02 00000 244 16,740 93,000 93,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 815 08 04 7П 0 0 00000  56,699 0,000 0,000
Приобретение, установка и проверка противопожарных 
дверей 815 08 04 7П 0 27 00000  39,599 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 27 00000 244 39,599 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка ог-
нетушителей 815 08 04 7П 0 30 00000  0,800 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 30 00000 244 0,800 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 
за 2018 год 815 08 04 7П 0 39 00000  16,300 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 39 00000 244 16,300 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 815 08 04 АА 0 00 00000  12 938,607 14 284,969 14 850,567
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 815 08 04 АА 4 00 00000  721,432 725,107 748,311
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 815 08 04 АА 4 00 00000 121 375,034 391,075 406,718
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 815 08 04 АА 4 00 00000 122 146,000 145,000 145,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 4 00 00000 129 113,562 118,104 122,828
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 АА 4 00 00000 244 68,200 70,928 73,765
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 815 08 04 АА 4 00 00000 321 18,636 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 815 08 04 АА 5 00 00000  12 217,175 13 559,862 14 102,256
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 815 08 04 АА 5 00 00000 121 10 014,078 10 414,641 10 831,226
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 5 00 00000 129 2 203,097 3 145,221 3 271,030
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 815 08 04 БС 0 00 00000  37 546,502 34 335,448 35 669,540
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 815 08 04 БС 0 00 00000 121 25 851,000 24 888,000 25 884,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 815 08 04 БС 0 00 00000 122 676,000 675,000 675,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 815 08 04 БС 0 00 00000 129 7 807,304 7 516,176 7 816,968
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 БС 0 00 00000 244 2 719,555 932,300 969,600
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 815 08 04 БС 0 00 00000 321 62,849 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 815 08 04 БС 0 00 00000 851 134,279 323,972 323,972
Уплата прочих налогов, сборов 815 08 04 БС 0 00 00000 852 2,200 0,000 0,000
Уплата иных платежей 815 08 04 БС 0 00 00000 853 293,315 0,000 0,000
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 815 08 04 УК Д 01 00000  163,995 5 343,000 5 556,720
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 УК Д 01 00000 244 163,995 5 343,000 5 556,720
Социальная политика 815 10       318,450 0,000 0,000
Другие вопросы в области социальной политики 815 10 06      318,450 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 10 06 70 0 00 00000  318,450 0,000 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 815 10 06 7А 0 00 00000  318,450 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018 – 2022 годы" 815 10 06 7А 1 00 00000  318,450 0,000 0,000
Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 815 10 06 7А 1 03 00000  318,450 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 815 10 06 7А 1 03 00000 121 244,585 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 815 10 06 7А 1 03 00000 129 73,865 0,000 0,000
Средства массовой информации 815 12       19 141,742 12 785,382 13 424,651
Периодическая печать и издательства 815 12 02      19 141,742 12 785,382 13 424,651
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 12 02 70 0 00 00000  3 932,355 0,000 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан" в 
2012-2019 годах" 815 12 02 7И 0 00 00000  3 925,355 0,000 0,000
Мероприятие: информирование населения о деятельнос-
ти органов местного самоуправления муниципального об-
разования "Город Магадан" о социально-экономическом, 
культурном развитии города в телевизионных проектах и 
радиоэфирах 815 12 02 7И 0 02 00000  3 925,355 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 12 02 7И 0 02 00000 622 3 925,355 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 815 12 02 7П 0 00 00000  7,000 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 
за 2018 год 815 12 02 7П 0 39 00000  7,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 12 02 7П 0 39 00000 612 7,000 0,000 0,000
Субсидии МБУ города Магадана "Редакция общественно – 
политической еженедельной газеты "Вечерний Магадан" 815 12 02 ВМ 0 00 00000  15 209,387 12 785,382 13 424,651
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 12 02 ВМ 0 00 00000 611 11 583,017 0 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 12 02 ВМ 0 00 00000 621 3 626,370 12 785,382 13 424,651
Управление по делам молодежи и связям с общественно-
стью мэрии города Магадана 817        127 603,463 137 288,647 143 619,607
Образование 817 07       102 002,491 109 251,191 114 460,894
Дополнительное образование 817 07 03      100 721,491 108 073,191 113 282,894

Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образова-
ния в Магаданской области" в рамках государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской области" 817 07 03 02 Б 02 74060  200,500 278,717 176,850
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 74060 612 200,500 278,717 176,850
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций по подпрограмме "Управление развитием отра-
сли образования в Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" (закон Магаданской обла-
сти от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 817 07 03 02 Б 02 74070  505,920 695,229 695,229
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 74070 612 505,920 695,229 695,229
Возмещение расходов на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Магаданской области (Закон Магаданской об-
ласти от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 817 07 03 02 Б 02 75010  750,100 982,260 1 047,700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 75010 612 750,100 982,260 1 047,700
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 07 03 70 0 00 00000  1 345,770 1 194,383 54,265
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера" в 2019-2023 годах" 817 07 03 7П 0 00 00000  623,487 404,255 54,265
Мероприятие: обучение по программе пожарно-техническо-
го минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных 
за пожарную безопасность 817 07 03 7П 0 19 00000  19,860 19,860 19,860
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 19 00000 612 19,860 19,860 19,860
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое обслу-
живание автоматической пожарной сигнализации 817 07 03 7П 0 25 00000  457,101 305,369 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 25 00000 612 457,101 305,369 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка ог-
нетушителей 817 07 03 7П 0 30 00000  60,800 60,800 16,179
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 30 00000 612 60,800 60,800 16,179
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, ру-
кавов и стволов внутреннего противопожарного водопрово-
да на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопро-
вода на водоотдачу, пожарного гидранта 817 07 03 7П 0 32 00000  18,226 18,226 18,226
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 32 00000 612 18,226 18,226 18,226
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков гра-
жданской обороны и пожарной безопасности, приобретение 
знаков пожарной безопасности 817 07 03 7П 0 34 00000  67,500 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 7П 0 34 00000 612 67,500 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в муниципальном образовании "Город Магадан" на 
2015-2020 годы" 817 07 03 7Ш 0 00 00000  722,283 790,128 0,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости де-
тей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 817 07 03 7Ш 5 00 00000  722,283 790,128 0,000
Основное мероприятие: создание финансово-экономиче-
ских, организационных и правовых механизмов, обеспе-
чивающих стабилизацию и развитие системы оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 817 07 03 7Ш 5 01 00000  722,283 790,128 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  817  07  03 7Ш 5 01 00000 612 722,283 790,128 0,000
Учреждения осуществляющие организационно-воспитатель-
ную работу с детьми и молодежью 817 07 03 КЛ 0 00 00000  97 919,201 104 922,602 111 308,850
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 817 07 03 КЛ 0 00 00000 611 97 919,201 104 922,602 111 308,850
Молодежная политика 817 07 07      1 281,000 1 178,000 1 178,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 07 07 70 0 00 00000  1 281,000 1 178,000 1 178,000
Муниципальная программа "Развитие системы образо-
вания в муниципальном образовании "Город Магадан" на 
2015-2020 годы" 817 07 07 7Ш 0 00 00000  41,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости де-
тей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 817 07 07 7Ш 5 00 00000  41,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание финансово-экономиче-
ских, организационных и правовых механизмов, обеспе-
чивающих стабилизацию и развитие системы оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 817 07 07 7Ш 5 01 00000  41,000 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях днев-
ного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспе-
чение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" 
в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 817 07 07 7Ш 5 01 73210  41,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7Ш 5 01 73210 612 41,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-
2022 годы 817 07 07 7Ю 0 00 00000  1 240,000 1 178,000 1 178,000
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" на 
2018-2022 годы 817 07 07 7Ю 1 00 00000  1 240,000 1 178,000 1 178,000
Основное мероприятие: воспитание гражданственности, па-
триотизма, содействие самоорганизации молодежи 817 07 07 7Ю 1 01 00000  55,000 55,000 55,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 01 00000 244 55,000 55,000 55,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи, 
молодежных инициатив 817 07 07 7Ю 1 02 00000  673,000 673,000 673,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 02 00000 244 403,000 403,000 403,000
Стипендии 817 07 07 7Ю 1 02 00000 340 270,000 270,000 270,000
Основное мероприятие: организация работы с семьями, 
детьми и молодежью 817 07 07 7Ю 1 03 00000  122,000 60,000 60,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 03 00000 244 57,000 57,000 57,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7Ю 1 03 00000 612 65,000 3,000 3,000
Основное мероприятие: поддержка деятельности молодеж-
ных общественных объединений, молодежного самоуправ-
ления, волонтерских групп 817 07 07 7Ю 1 04 00000  356,000 356,000 356,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 04 00000 244 76,000 76,000 76,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 07 7Ю 1 04 00000 612 280,000 280,000 280,000
Основное мероприятие: формирование здорового образа 
жизни подростков и молодежи 817 07 07 7Ю 1 05 00000  15,000 15,000 15,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 05 00000 244 15,000 15,000 15,000
Основное мероприятие: информирование и нормативно-пра-
вовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере 
реализации молодежной политики 817 07 07 7Ю 1 06 00000  19,000 19,000 19,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 06 00000 244 19,000 19,000 19,000
Социальная политика 817 10       25 600,972 28 037,456 29 158,713
Другие вопросы в области социальной политики 817 10 06      25 600,972 28 037,456 29 158,713
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 10 06 70 0 00 00000  3 726,416 4 211,090 4 177,520
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 817 10 06 7А 0 00 00000  2 269,686 3 550,300 3 550,300
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018 – 2022 годы" 817 10 06 7А 1 00 00000  2 269,686 3 550,300 3 550,300
Основное мероприятие: организационные мероприятия 817 10 06 7А 1 01 00000  323,031 467,300 467,300
Осуществление мероприятий муниципальных программ, на-
правленных на материально-техническое обеспечение и ма-
териальное стимулирование народных дружинников в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние общественной безопасности в Магаданской области» на 
2018-2024 годы» государственной программы Магаданской 
области «Обеспечение безопасности, профилактика право-
нарушений и противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств в Магаданской области» на 2018-2024 годы» 817 10 06 7А 1 01 S3202  323,031 467,300 467,300
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 817 10 06 7А 1 01 S3202 123 323,031 467,300 467,300
Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 817 10 06 7А 1 03 00000  1 946,655 3 083,000 3 083,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 10 06 7А 1 03 00000 612 1 946,655 3 083,000 3 083,000
Муниципальная программа "Содействие развитию граждан-
ского общества и укрепление межнациональных отношений 
в городе Магадане" на 2019-2023 годы" 817 10 06 7Е 0 00 00000  1 058,420 577,220 577,220
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Основное мероприятие: развитие сектора социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 817 10 06 7Е 0 01 00000  432,890 135,390 135,390
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие каз-
начейскому сопровождению 817 10 06 7Е 0 01 S3280 633 432,890 135,390 135,390
Основное мероприятие: содействие гражданской активно-
сти и участию населения в решении социально-экономи-
ческих вопросов на территории муниципального образова-
ния "Город Магадан" 817 10 06 7Е 0 02 00000  314,100 200,000 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 02 00000 244 84,100 0,000 0,000
Премии и гранты 817 10 06 7Е 0 02 00000 350 230,000 200,000 200,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной дея-
тельности и добровольчества 817 10 06 7Е 0 03 00000  100,430 155,430 155,430
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 03 00000 244 100,430 155,430 155,430
Основное мероприятие: укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, поддержка и раз-
витие культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования "Го-
род Магадан", профилактика межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов 817 10 06 7Е 0 04 00000  211,000 86,400 86,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 04 00000 244 53,600 86,400 86,400
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие каз-
начейскому сопровождению 817 10 06 7Е 0 04 S3240 633 157,400 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 817 10 06 7Л 0 00 00000  348,310 33,570 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 817 10 06 7Л 0 01 00000  33,570 33,570 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Л 0 01 00000 244 33,570 33,570 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры в целях предоставления совре-
менных и качественных услуг гражданам и организациям 
на основе информационно-коммуникационных технологий 817 10 06 7Л 0 08 00000  139,540 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Л 0 08 00000 244 139,540 0,000 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем 
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана 817 10 06 7Л 0 09 00000  175,200 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Л 0 09 00000 244 175,200 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 817 10 06 7М 0 00 00000  50,000 50,000 50,000
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 817 10 06 7М 0 02 00000  50,000 50,000 50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7М 0 02 00000 244 50,000 50,000 50,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 817 10 06 АА 0 00 00000  21 874,556 23 826,366 24 981,193
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 817 10 06 АА 4 00 00000  3 490,099 3 421,508 3 760,057
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 817 10 06 АА 4 00 00000 121 2 057,431 2 139,728 2 225,317
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 817 10 06 АА 4 00 00000 122 185,000 175,000 175,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 817 10 06 АА 4 00 00000 129 621,344 646,198 672,045
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 АА 4 00 00000 244 517,324 458,582 685,695
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 817 10 06 АА 4 00 00000 321 40,000 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 817 10 06 АА 4 00 00000 851 1,000 1,000 1,000
Уплата прочих налогов, сборов 817 10 06 АА 4 00 00000 852 0,000 1,000 1,000
Уплата иных платежей 817 10 06 АА 4 00 00000 853 68,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 817 10 06 АА 5 00 00000  18 384,457 20 404,858 21 221,136
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 817 10 06 АА 5 00 00000 121 15 069,227 15 671,997 16 298,876
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 817 10 06 АА 5 00 00000 129 3 315,230 4 732,861 4 922,260
Управление по учету и распределению жилой площади мэ-
рии города Магадана 818        186 961,801 129 293,798 134 514,880
Жилищно-коммунальное хозяйство 818 05       130 642,701 122 499,298 127 880,380
Жилищное хозяйство 818 05 01      107 425,356 100 979,406 105 547,669
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 01 70 0 00 00000  19 108,007 1,000 1,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 818 05 01 7Ж 0 00 00000  19 108,007 1,000 1,000
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-
2021 годы"

818 05 01 7Ж 1 00 00000  12 778,700 0,000 0,000
Общие мероприятия 818 05 01 7Ж 1 02 00000  12 778,700 0,000 0,000
Реализация мероприятий по восстановлению и модерниза-
ции муниципального имущества в рамках государственной 
программы Магаданской области "Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами и комфортными 
условиями проживания населения Магаданской области" 818 05 01 7Ж 1 02 S2178  12 778,700 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 818 05 01 7Ж 1 02 S2178 243 12 778,700 0,000 0,000
Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в вет-
хом и аварийном жилищном фонде муниципального обра-
зования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 818 05 01 7Ж 4 00 00000  6 329,307 1,000 1,000
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по пересе-
лению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жи-
лищном фонде 818 05 01 7Ж 4 04 00000  6 329,307 1,000 1,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 818 05 01 7Ж 4 04 00000 412 6 329,307 1,000 1,000
Жилищное хозяйство 818 05 01 ЖК 0 00 00000  77 919,408 89 312,726 93 414,362
Ремонт муниципального жилищного фонда 818 05 01 ЖК 1 00 00000  28 632,000 36 400,000 37 856,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 818 05 01 ЖК 1 00 00000 243 27 890,000 35 449,200 36 795,168
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 ЖК 1 00 00000 244 742,000 950,800 1 060,832
МБУ города Магадана "Горжилсервис" 818 05 01 ЖК 2 00 00000  49 287,408 52 912,726 55 558,362
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 818 05 01 ЖК 2 00 00000 611 49 287,408 52 912,726 55 558,362
Выполнение иных функций муниципальными органами 818 05 01 МА 0 00 00000  10 397,941 11 665,680 12 132,307
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 МА 0 00 00000 244 10 397,941 11 665,680 12 132,307
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 818 05 05      23 217,345 21 519,892 22 332,711
Обеспечение осуществления государственных полномочий 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Магаданской области» государствен-
ной программы Магаданской области «Развитие образова-
ния в Магаданской области» 818 05 05 02 7 01 74180  1 190,800 1 312,200 1 312,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 818 05 05 02 7 01 74180 121 858,400 1 007,200 1 007,200
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 818 05 05 02 7 01 74180 122 39,000 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 818 05 05 02 7 01 74180 129 259,200 305,000 305,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 02 7 01 74180 244 34,200 0,000 0,000
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Магаданской области по регистрации и учету граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для предо-
ставления жилья в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей, а также за-
крывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей 818 05 05 66 Э 00 74040  3 363,000 3 363,000 3 363,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 818 05 05 66 Э 00 74040 121 2 324,880 2 486,580 2 486,580
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 818 05 05 66 Э 00 74040 122 1,020 60,000 35,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 818 05 05 66 Э 00 74040 129 750,948 750,948 750,948

Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 66 Э 00 74040 244 124,510 65,472 90,472
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 818 05 05 66 Э 00 74040 321 161,642 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 05 70 0 00 00000  153,969 153,969 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 818 05 05 7Л 0 00 00000  153,969 153,969 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 818 05 05 7Л 0 01 00000  66,669 15,190 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 01 00000 244 66,669 15,190 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 818 05 05 7Л 0 02 00000  12,400 26,430 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 02 00000 244 12,400 26,430 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирова-
ния электронного документооборота и делопроизводства 818 05 05 7Л 0 03 00000  0,000 57,649 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 03 00000 244 0,000 57,649 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 818 05 05 7Л 0 07 00000  74,900 54,700 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 07 00000 244 74,900 54,700 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 818 05 05 АА 0 00 00000  18 509,576 16 690,723 17 657,511
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 818 05 05 АА 4 00 00000  3 954,851 1 263,119 1 612,804
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 818 05 05 АА 4 00 00000 122 413,375 370,200 370,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 АА 4 00 00000 244 854,576 892,919 1 242,604
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 818 05 05 АА 4 00 00000 831 20,000 0,000 0,000
Уплата иных платежей 818 05 05 АА 4 00 00000 853 2 666,900 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 818 05 05 АА 5 00 00000  14 554,725 15 427,604 16 044,707
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 818 05 05 АА 5 00 00000 121 11 393,421 11 849,158 12 323,124
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 818 05 05 АА 5 00 00000 129 3 161,304 3 578,446 3 721,583
Социальная политика 818 10       56 319,100 6 794,500 6 634,500
Социальное обеспечение населения 818 10 03      19 667,000 161,000 1,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 10 03 70 0 00 00000  19 667,000 161,000 1,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жиль-
ем и комфортными условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 818 10 03 7Ж 0 00 00000  1,000 1,000 1,000
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-
2021 годы" 818 10 03 7Ж 1 00 00000  1,000 1,000 1,000
Общие мероприятия 818 10 03 7Ж 1 02 00000  1,000 1,000 1,000
Предоставление социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения гражданам из числа коренных малочислен-
ных народов Севера в порядке, утвержденном постановле-
нием мэрии города Магадана" 818 10 03 7Ж 1 02 S3310  1,000 1,000 1,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ж 1 02 S3310 322 1,000 1,000 1,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-
2022 годы 818 10 03 7Ю 0 00 00000  19 666,000 160,000 0,000
Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жиль-
ем молодых семей" на 2018-2020 годы 818 10 03 7Ю 2 00 00000  19 666,000 160,000 0,000
Мероприятие: перечисление денежных средств на счет вла-
дельца свидетельства, открытый в банке, отобранном для 
обслуживания средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат 818 10 03 7Ю 2 08 00000  8 985,900 150,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддер-
жки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2021 го-
ды" государственной программы Магаданской области "Обес-
печение доступным и комфортным жильем жителей Мага-
данской области" на 2014-2021 годы" по предоставлению мо-
лодым семьям – участникам подпрограммы социальной вы-
платы на приобретение (строительство) жилья 818 10 03 7Ю 2 08 L4970  8 985,900 150,000 0,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 8 985,900 150,000 0,000
Мероприятие: перечисление денежных средств на счет вла-
дельца свидетельства, открытый в банке, осуществляющим 
обслуживание средств, предоставляемых в качестве соци-
альных выплат в рамках реализации Подпрограммы "Оказа-
ние государственной поддержки в обеспечении жильем мо-
лодых семей – участников Подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" 818 10 03 7Ю 2 09 00000  5 862,800 10,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание госу-
дарственной поддержки в обеспечении жильем молодых се-
мей – участников подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2015-
2021 годы" государственной программы Магаданской обла-
сти "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей Магаданской области на 2014-2021 годы" по предо-
ставлению молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения 818 10 03 7Ю 2 09 S6030  5 862,800 10,000 0,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 09 S6030 322 5 862,800 10,000 0,000
Мероприятие: перечисление средств дополнительной соци-
альной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ре-
бенка на банковские счета молодых семей в рамках согла-
шений о предоставлении субсидий бюджету муниципально-
го образования "Город Магадан" на реализацию подпрограм-
мы "Обеспечение жильем молодых семей" 818 10 03 7Ю 2 12 00000  4 817,300 0,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддер-
жки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2021 го-
ды" государственной программы Магаданской области "Обес-
печение доступным и комфортным жильем жителей Мага-
данской области" на 2014-2021 годы" по предоставлению 
молодым семьям – участникам подпрограммы средств до-
полнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) каждого ребенка 818 10 03 7Ю 2 12 73070  4 817,300 0,000 0,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 12 73070 322 4 817,300 0,000 0,000
Охрана семьи и детства 818 10 04      36 652,100 6 633,500 6 633,500
Осуществление государственных полномочий по финансо-
вое обеспечение благоустроенными жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений 818 10 04 02 7 01 74100  30 273,700 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 818 10 04 02 7 01 74100 412 30 273,700 0,000 0,000
Осуществление государственных полномочий по предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Магаданской области» государствен-
ной программы Магаданской области «Развитие образова-
ния в Магаданской области» 818 10 04 02 7 01 R0820  6 378,400 6 633,500 6 633,500
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 818 10 04 02 7 01 R0820 412 6 378,400 6 633,500 6 633,500
Управление административно-технического контроля мэ-
рии города Магадана 819        44 846,577 47 165,644 49 095,605
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05       44 846,577 47 165,644 49 095,605
Благоустройство 819 05 03      26 897,999 27 941,980 29 026,263
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 819 05 03 70 0 00 00000  79,993 79,993 79,993
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 819 05 03 7А 0 00 00000  79,993 79,993 79,993
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 819 05 03 7А 1 00 00000  21,632 21,632 21,632
Основное мероприятие: организационные мероприятия 819 05 03 7А 1 01 00000  21,632 21,632 21,632
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 7А 1 01 00000 244 21,632 21,632 21,632
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования "Город Мага-
дан" на 2018-2022 годы" 819 05 03 7А 2 00 00000  58,361 58,361 58,361
Основное мероприятие: поддержание работоспособно-
сти и развитие технических средств обеспечения безопас-
ности граждан 819 05 03 7А 2 04 00000  58,361 58,361 58,361
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 7А 2 04 00000 244 58,361 58,361 58,361
Благоустройство территории муниципального образова-
ния "Город Магадан" 819 05 03 БТ 0 00 00000  26 818,006 27 861,987 28 946,270
Выполнение функций МКУ мэрии города Магадана "Админи-
стративно-техническая инспекция города Магадана" 819 05 03 БТ 4 00 00000  26 818,006 27 861,987 28 946,270
Фонд оплаты труда учреждений 819 05 03 БТ 4 00 00000 111 18 617,000 18 998,000 19 758,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 819 05 03 БТ 4 00 00000 112 592,800 732,800 732,800
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 819 05 03 БТ 4 00 00000 119 5 522,334 5 737,396 5 966,916
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 БТ 4 00 00000 244 1 828,972 2 378,791 2 473,554
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 819 05 03 БТ 4 00 00000 321 111,000 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога 819 05 03 БТ 4 00 00000 851 12,000 12,000 12,000
Уплата прочих налогов, сборов 819 05 03 БТ 4 00 00000 852 3,000 3,000 3,000
Уплата иных платежей 819 05 03 БТ 4 00 00000 853 130,900 0,000 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 819 05 05      17 948,578 19 223,664 20 069,342
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 819 05 05 70 0 00 00000  286,760 188,600 50,000
Муниципальная программа "Развитие информационного об-
щества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 819 05 05 7Л 0 00 00000  236,760 138,600 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирова-
ния электронного документооборота и делопроизводства 819 05 05 7Л 0 03 00000  38,600 38,600 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 03 00000 244 38,600 38,600 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципально-
го образования "Город Магадан" к информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней 
доступности информационных систем и сервисов, разме-
щенных в мультисервисной сети, а также доступа отрасле-
вых (функциональных) органов мэрии к внешним информа-
ционным ресурсам, размещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 819 05 05 7Л 0 07 00000  100,000 100,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 07 00000 244 100,000 100,000 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем 
в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии 
города Магадана 819 05 05 7Л 0 09 00000  98,160 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 09 00000 244 98,160 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 819 05 05 7М 0 00 00000  50,000 50,000 50,000
Основное мероприятие: формирование профессионально-
го кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностно-
го роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 819 05 05 7М 0 02 00000  50,000 50,000 50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7М 0 02 00000 244 50,000 50,000 50,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 819 05 05 АА 0 00 00000  17 661,818 19 035,064 20 019,342

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 819 05 05 АА 4 00 00000  5 050,248 5 554,787 5 999,855
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 819 05 05 АА 4 00 00000 121 3 014,630 3 135,216 3 260,624
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 819 05 05 АА 4 00 00000 122 316,900 347,040 347,040
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 4 00 00000 129 800,718 946,835 984,708
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 АА 4 00 00000 244 760,850 1 125,696 1 407,483
Исполнение судебных актов Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возмещению причиненного вреда 819 05 05 АА 4 00 00000 831 57,150 0,000 0,000
Уплата иных платежей 819 05 05 АА 4 00 00000 853 100,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 819 05 05 АА 5 00 00000  12 611,570 13 480,277 14 019,487
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 819 05 05 АА 5 00 00000 121 9 955,303 10 353,515 10 767,655
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 5 00 00000 129 2 656,267 3 126,762 3 251,832
Контрольная палата муниципального образования "Го-
род Магадан" 822        19 306,682 20 238,726 20 845,754
Общегосударственные вопросы 822 01       19 306,682 20 238,726 20 845,754
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 822 01 06      19 281,682 20 207,726 20 814,754
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 822 01 06 АА 0 00 00000  19 281,682 20 207,726 20 814,754
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных органов, оказания услуг и выполнения работ 822 01 06 АА 4 00 00000  1 376,200 888,428 907,385
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 822 01 06 АА 4 00 00000 122 420,500 414,500 414,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 822 01 06 АА 4 00 00000 244 905,700 473,928 492,885
Уплата иных платежей 822 01 06 АА 4 00 00000 853 50,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 822 01 06 АА 5 00 00000  12 437,082 13 850,898 14 438,969
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 822 01 06 АА 5 00 00000 121 9 436,315 10 501,767 11 089,838
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 5 00 00000 129 3 000,767 3 349,131 3 349,131
Финансовое обеспечение деятельности председателя контр-
ольной палаты 822 01 06 АА 7 00 00000  5 468,400 5 468,400 5 468,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 822 01 06 АА 7 00 00000 121 4 200,000 4 200,000 4 200,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 7 00 00000 129 1 268,400 1 268,400 1 268,400
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13      25,000 31,000 31,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муни-
ципальными органами 822 01 13 МА 0 00 00000  25,000 31,000 31,000
Уплата иных платежей 822 01 13 МА 0 00 00000 853 25,000 31,000 31,000

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 77-Д
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
Вид долгового обязательства сумма

2019 год 2020 год 2021 год
Ценные бумаги муниципального образования "Город Магадан" 0,000 0,000 0,000
Привлечение 0,000 0,000 0,000
Погашение 0,000 0,000 0,000
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования "Город Магадан" от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

Привлечение 0,000 0,000 0,000

Погашение 0,000 0,000 0,000
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")

0,000 0,000 0,000

Привлечение 325 238,538 336 580,630 351 085,013
Погашение 325 238,538 336 580,630 351 085,013
Кредиты, полученные муниципальным образованием "Город Магадан" от кредитных организаций 154 939,000 0,000 0,000
Привлечение 2 455 000,000 835 000,000 1 005 000,000
Погашение 2 300 061,000 835 000,000 1 005 000,000
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием "Город Магадан" 0,000 0,000 0,000
Всего 154 939,000 0,000 0,000

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 77-Д
С М Е Т А

доходов и расходов дорожного фонда муниципального образования «Город 
Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
Наименование показателей сумма

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5
I. Доходы – всего: 13 964,688 13 395,626 13 350,553
1 Средства бюджета города 13 964,688 13 395,626 13 350,553

государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

374,400 374,400 374,400

плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

312,000 312,000 312,000

штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

передача в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

0,000 0,000 0,000

прочие неналоговые доходы городского бюджета (в области использования автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности)

0,000 0,000 0,000

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертво-
вания на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

13 278,288 12 709,226 12 664,153

2. Межбюджетные трансферты дорожного фонда Магаданской области, предоставленные бюджету му-
ниципального образования «Город Магадан» на финансовое обеспечение дорожной деятельности и 
обеспечение строительства (реконструкции), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

II. Расходы – всего: 15 002,911 13 395,626 13 350,553
В том числе: 15 002,911 13 395,626 13 350,553

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них

15 002,911 13 395,626 13 350,553

III. Остаток средств на 1 января текущего финансового года 1 038,223 - -

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 7
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 77-Д
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования "Город Магадан" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
Наименование объекта ГР РЗ ПР ЦсР ВР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВсеГО 204 093,974 1 187,883 329,500
Водное хозяйство 811 04 06 1 789,830 328,500 328,500
Проектирование и строительство самотечного ка-
нализационного коллектора в микрорайоне Мар-
чекан в городе Магадане

811 04 06 7Ч 0 32 00000 414 1 789,830 328,500 328,500

Коммунальное хозяйство 811 05 02 1 851,325 0,000 0,000
Проектно-изыскательские работы для строитель-
ства системы попутного дренажа систем тепло-
водоснабжения в 3-м микрорайоне г. Магадана

811 05 02 7Ж 2 01 00000 414 1 851,325 0,000 0,000

Благоустройство 811 05 03 187 289,930 0,000 0,000
Создание общественного пространства «Парк 
«Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 
году за счет средств дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 
субъектов Российской Федерации в целях реали-
зации проектов создания городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях – победи-
телях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

811 05 03 7Г 0 F2 D3110 414 100 000,000 0,000 0,000

Создание общественного пространства «Парк «Ма-
як» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году

811 05 03 7Г 0 04 М3110 414 87 289,930 0,000 0,000

Дошкольное образование 811 07 01 50,000 0,000 0,000
Строительство начальной школы на 50 учащих-
ся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный 
города Магадана

811 07 01 БИ 0 P2 51591 414 50,000 0,000 0,000

Общее образование 811 07 02 1 623,975 401,039 300,780
Проектно-изыскательские работы и разработка про-
ектной и рабочей документации по объекту "Строи-
тельство начальной школы на 50 учащихся с детским 
садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана"

811 07 02 БИ 0 03 00000 414 1 306,875 0,000 0,000

Организация и ведение авторского надзора за 
ходом строительства объекта "Строительство 
начальной школы на 50 учащихся с детским са-
дом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана"

811 07 02 БИ 0 03 00000 414 167,100 401,039 300,780

Строительство начальной школы на 50 учащих-
ся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный 
города Магадана

811 07 02 БИ 0 E1 55200 414 150,000 0,000 0,000

Культура, кинематография 811 08 01 2 420,000 0,000 0,000
Строительство Магаданского городского краевед-
ческого музея г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 20-а

811 08 01 БИ 0 05 00000 414 1 400,000 0,000 0,000

Проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий объекта капитального строительства Мага-
данского городского краеведческого музея г. Ма-
гадан, ул. Пролетарская, д. 20-а

811 08 01 БИ 0 05 00000 414 1 020,000 0,000 0,000

Физическая культура и спорт 811 11 02 2 739,607 858,383 0,000
Организация и ведение авторского надзора за хо-
дом строительства объекта "Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с плавательным бассейном с 
ванной 25 х 8,5 м", расположенный по адресу: Мага-
данская область, город Магадан, ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 390,200 166,193 0,000

Строительный контроль за строительством физ-
культурно-оздоровительного комплекса с плава-
тельным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", распо-
ложенного по адресу: Магаданская область, го-
род Магадан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 1 706,407 692,190 0,000

Проведение государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов инженерных изы-
сканий объекта капитального строительства физ-
культурно-оздоровительного комплекса с плава-
тельным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", распо-
ложенного по адресу: Магаданская область, го-
род Магадан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 583,000 0,000 0,000

Строительство объекта "Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плавательным бассейном с 
ванной 25 х 8,5 м", расположенный по адресу: Мага-
данская область, город Магадан, ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 S7060 414 60,000 0,000 0,000

Жилищное хозяйство 818 05 01 6 329,307 1,000 1,000
Приобретение благоустроенных жилых помеще-
ний для переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда

818 05 01 7Ж 4 04 00000 412 6 329,307 1,000 1,000

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Город Магадан" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ – ВСЕГО
223 534,972 0,000 0,000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 154 939,000 0,000 0,000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации
2 455 000,000 835 000,000 1 005 000,000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

2 455 000,000 835 000,000 1 005 000,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

2 300 061,000 835 000,000 1 005 000,000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации

2 300 061,000 835 000,000 1 005 000,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

-21 000,000 -21 000,000 -21 000,000

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-21 000,000 -21 000,000 -21 000,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

325 238,538 336 580,630 351 085,013

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, полученные по соглашениям с Ми-
нистерством финансов Магаданской области)

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты из федерального бюджета на попол-
нение остатков средств на счете бюджета муниципального образова-
ния "Город Магадан")

325 238,538 336 580,630 351 085,013

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

346 238,538 357 580,630 372 085,013

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, полученные по соглашениям с Ми-
нистерством финансов Магаданской области)

21 000,000 21 000,000 21 000,000

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты из федерального бюджета на попол-
нение остатков средств на счете бюджета муниципального образова-
ния "Город Магадан")

325 238,538 336 580,630 351 085,013

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 87 187,832 21 000,000 21 000,000
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 035 290,439 -7 811 117,894 -8 217 847,568
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 035 290,439 -7 811 117,894 -8 217 847,568
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 035 290,439 -7 811 117,894 -8 217 847,568
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских округов
-10 035 290,439 -7 811 117,894 -8 217 847,568

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 122 478,271 7 832 117,894 8 238 847,568
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 122 478,271 7 832 117,894 8 238 847,568
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 122 478,271 7 832 117,894 8 238 847,568
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-

ских округов
10 122 478,271 7 832 117,894 8 238 847,568

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 408,140 0,000 0,000
01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государст-

венной и муниципальной собственности
2 408,140 0,000 0,000

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности

2 408,140 0,000 0,000

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

2 408,140 0,000 0,000

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 78-Д город Магадан

О внесении изМенений в решение МагаданскОй гОрОдскОй дуМы От 16 
июня 2005 гОда № 85-д «О введении зеМельнОгО налОга на территОрии 

МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Магаданской городской Думы от 16 июня 2005 года № 85-Д «О введении земельного налога на терри-

тории муниципального образования «Город Магадан» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы 

от 26 августа 2005 года № 105-Д, от 25 апреля 2008 года № 38-Д, от 25 апреля 2008 года № 51-Д, от 10 июня 2009 года № 73-
Д, от 21 сентября 2009 года № 99-Д, от 3 августа 2010 года № 62-Д, от 5 октября 2010 года № 76-Д, от 17 июня 2011 года № 19-
Д, от 2 июля 2012 года № 53-Д, от 5 декабря 2012 года № 85-Д, от 28 февраля 2013 года № 4-Д, от 6 мая 2013 года № 41-Д, от 
11 июня 2013 года № 56-Д, от 4 марта 2014 года № 4-Д, от 1 марта 2016 № 3-Д, от 15 сентября 2017 № 63-Д, от 11 июня 2019 
года № 54-Д) следующие изменения:

1.1. Абзац третий подпункта 1 пункта 4 после слов «жилищного строительства» дополнить словами «(за исключением зе-
мельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности);».

1.2. Абзац четвертый подпункта 1 пункта 4 изложить в новой редакции:
«– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-

собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования (об-
народования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 79-Д город Магадан

О внесении изМенений в решение МагаданскОй гОрОдскОй дуМы От 29 февраля 
2008 гОда № 18-д «О разМере денежнОгО вОзнаграждения лиц, заМещающих 

Муниципальные дОлжнОсти МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан» и Оплате 
труда Муниципальных служащих в МуниципальнОМ ОбразОвании «гОрОд Магадан»

Руководствуясь пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» а также статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Магаданской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 18-Д «О размере денежного вознаграждения 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Город Магадан» и оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «Город Магадан» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской 
Думы от 25 апреля 2008 года № 49-Д, от 26 февраля 2009 года № 18-Д, от 21сентября 2009 года № 98-Д, от 18 февраля 2011го-
да № 4-Д, от 17 июня 2011 года № 26-Д, от 21 февраля 2012 года № 4-Д, от 11 мая 2012 года № 31-Д, от 30 октября 2012 года № 
69-Д, от 25 декабря 2012 года № 90-Д, от 6 мая 2013 года № 40-Д, от 21 мая 2013 года № 50-Д, от 10 сентября 2013 года № 83-
Д, от 18 октября 2013 года № 93-Д, от 16 мая 2014 года № 38-Д, от 16 октября 2014 года № 67-Д, от 2 декабря 2014 года № 90-Д, 
от 23 декабря 2014 года № 98-Д, от 9 сентября 2015 года № 57-Д, от 29 декабря 2015 года № 105-Д, от 1 марта 2016 года № 4-Д, 
от 26 декабря 2016 года № 108-Д, от 26 декабря 2016 года № 112-Д, от 24 апреля 2018 года № 135-Д) следующие изменения:

1.1. В преамбуле решения слова «Решением Магаданской городской Думы от 30 декабря 2004 года № 76-Д «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан» заменить словами «Ре-
шением Магаданской городской Думы от 2 декабря 2014 года № 81-Д «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на 
территории муниципального образования «Город Магадан» и работающих в органах местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждениях».

1.2. В пункте 3.5 Положения о порядке осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным слу-
жащим муниципального образования «Город Магадан» (Приложение 5 к решению) слова «Решением Магаданской городской 
Думы от 30 декабря 2004 года № 76-Д «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории муниципального об-
разования «Город Магадан», работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета» заменить словами «Решени-
ем Магаданской городской Думы от 2 декабря 2014 года № 81-Д «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» и работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях».

1.3. Изложить приложения 1 и 2 в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
1.4. Изложить приложение к Положению «О порядке осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат муни-

ципальным служащим муниципального образования «Город Магадан» в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на регули-
руемые правоотношения с 1 октября 2019 года.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 79-Д
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»

№
п/п

Наименование должности Должностной
оклад (рублей)

1. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана 96 281
2. Председатель Магаданской городской Думы 91 696
3. Первый заместитель председателя Магаданской городской Думы 73 358
4. Председатель Избирательной комиссии муниципального образования «Город Магадан» 55 027

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 79-Д
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
№
п/п

Наименование должности Должностной
оклад (рублей)

1. Первый заместитель мэра 14 222
2. Заместитель мэра 13 029

3. Председатель Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» 13 029
4. Руководитель аппарата Магаданской городской Думы 13 029
5. Руководитель комитета, департамента 11 865
6. Руководитель управления 11 261
7. Руководитель территориальной администрации 11 545
8. Руководитель управления в составе департамента 10 669
9. Заместитель председателя Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» 10 854
10. Заместитель руководителя комитета, департамента 10 838
11. Заместитель руководителя управления 10 547
12. Заместитель руководителя аппарата Магаданской городской Думы 10 105
13. Заместитель руководителя территориальной администрации 8 400
14. Аудитор Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» 7 865
15. Начальник отдела мэрии, аппарата Магаданской городской Думы, департамента, комитета 7 865
16. Советник главы муниципального образования «Город Магадан», советник председателя Магаданской го-

родской Думы
7 865

17. Начальник отдела управления 7 559
18. Заместитель начальника отдела мэрии, департамента, комитета, управления 6 880
19. Пресс-секретарь Магаданской городской Думы; помощник депутата Магаданской городской Думы, осу-

ществляющего полномочия на постоянной основе
6 486

20. Инспектор Контрольной палаты муниципального образования «Город Магадан» 6 985
21. Консультант 6 697
22. Главный специалист 6 300
23. Ведущий специалист 5 777
24. Специалист I категории 4 726
25. Специалист II категории 3 677
26. Специалист 2 628
27. Младший специалист I категории 2 366
28. Младший специалист II категории 2 102

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 79-Д
РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН ЛИЦАМ, АМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Классный чин Размер выплаты

за классный чин руб.)
Высшие должности муниципальной службы
Действительный муниципальный советник Магаданской области
1 класса
2 класса
3 класса

4 203
3 941
3 677

Главные должности муниципальной службы
Муниципальный советник Магаданской области
1 класса
2 класса
3 класса

3 414
3 155
2 893

Ведущие должности муниципальной службы
Советник муниципальной службы Магаданской области
1 класса
2 класса
3 класса

2 628
2 366
2 103

Старшие должности муниципальной службы
Референт муниципальной службы Магаданской области
1 класса
2 класса
3 класса

1 974
1 714
1 580

Младшие должности муниципальной службы
Секретарь муниципальной службы Магаданской области
1 класса
2 класса
3 класса

1 319
1 190
1 056

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 80-Д город Магадан

О внесении изМенений в пОлОжение Об Организации ритуальных услуг и 
сОдержании Мест захОрОнения на территОрии МуниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд Магадан»
В целях совершенствования правового акта Магаданской городской Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального 

образования «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 27 декабря 2017 года № 101-Д (с из-
менениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 15 июня 2018 года № 163-Д, от 14 сентября 2018 года № 
176-Д) (далее по тексту – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 4.6 слова «администрации кладбища» заменить словами «специализированной службы».
1.2. В пункте 4.7 «администрацией кладбища» заменить словами «специализированной службой».
1.3. В пункте 4.11 слова «Администрация кладбища» заменить словами «Специализированная служба».
1.4. В подпункте 7.3.3 пункта 7.3 слова «администрацией кладбища» заменить словами «специализированной организа-

цией».
1.5. Наименование раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8. Закрытие и перенос мест погребения».
1.6. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены на основании по-

становления мэрии города Магадана в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других сти-
хийных бедствий.».

1.7. В пунктах 8.5, 8.7 слово «ликвидации» заменить словом «переноса».
1.8. В пункте 8.6 слово «ликвидированное» заменить словом «перенесенное».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ
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82 14 ноября
2019 годадокументы ВМ

№ 46
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ  8 ноября 2019 года № 81-Д город Магадан

О внесении изМенений в генеральный план МуниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд Магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10, учитывая протоколы пу-
бличных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Город Магадан» руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской город-

ской Думы от 26 июля 2006 года № 77-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 февра-
ля 2013 года № 10-Д, от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 года № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 
февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня 2019 года № 45-Д), следующие изменения:

1.1. В части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан»:
1.1.1. Внести изменения в границы зон застройки индивидуальными жилыми домами, зоны сельскохозяйственного исполь-

зования и улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Цветочной согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.1.2. Перевести часть зоны транспортной инфраструктуры в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения, в 

городе Магадане в районе улицы Полевой согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.1.3. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в рай-

оне улицы Садовой согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.1.4. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 

Лозовой согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.1.5. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 

Хасынской согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.1.6. Перевести зону застройки среднеэтажными жилыми домами в зону застройки индивидуальными жилыми домами в го-

роде Магадане в районе улицы Верхней, 25 согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.1.7. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону инженерной инфраструктуры в городе Магадане в районе мемо-

риала «Маска Скорби» согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.1.8. Перевести часть зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в зону ведения садоводства и огородничества в го-

роде Магадане в районе улицы 1-я Совхозная, д. 2 согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.1.9. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магада-

не в районе улицы Литейной согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.1.10. Перевести часть зоны природного ландшафта в коммунальную зону в городе Магадане в районе улицы Речной 79/1 

согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.1.11. Перевести зону ведения садоводства и огородничества в зону природного ландшафта в городе Магадане в районе 

улицы Снежной согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.1.12. Перевести часть зон инженерной инфраструктуры, природного ландшафта, улично-дорожной сети в зону обороны и 

безопасности в городе Магадане в районе улицы Брусничной согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.1.13. Перевести часть производственной зоны и зоны улично-дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе Ма-

гадане в районе улицы Кольцевой согласно приложению 13 к настоящему решению.
1.1.14. Перевести зону природного ландшафта в общественно-деловую зону в городе Магадане в районе Магаданского шос-

се согласно приложению 14 к настоящему решению.
1.1.15. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в микрорайоне 

Снежный в районе улицы Береговой согласно приложению 15 к настоящему решению.
1.1.16. Внести изменения в границы зон административно-делового, общественного и коммерческого назначения, улично-

дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Продольной согласно приложению 16 к настоящему решению.
1.1.17. Внести изменения в границы коммунальной зоны и зоны улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы 

1-й Транзитной согласно приложению 17 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница зо-

ны застройки индивидуальными жи-
лыми домами в городе Магадане в 
районе улицы Цветочной 69, 71.

 – предлагаемая граница пе-
ревода части зоны улично – дорожной сети в зону сельскохозяйственного исполь-
зования в городе Магадане в районе улицы Цветочной 69, 71.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана му-
ниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая гра-

ница перевода части зоны транс-
портной инфраструктуры в зону, 
занятую объектами сельскохозяй-

ственного назначения, в городе Магадане в районе улицы Полевой.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая грани-

ца перевода части зоны природно-
го ландшафта в зону ведения садо-
водства и огородничества в городе 
Магадане в микрорайоне Снежный 

в районе улицы Садовой.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница 

перевода части зоны улично-дорож-
ной сети в зону застройки индивиду-
альными жилыми домами в городе 
Магадане в районе улицы Лозовой.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перево-

да части зоны улично-дорожной сети в зо-
ну застройки индивидуальными жилыми 
домами в городе Магадане в районе ули-
цы Хасынской.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» 

А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая грани-

ца перевода зоны застройки сред-
неэтажными жилыми домами в зо-
ну застройки индивидуальными жи-
лыми домами в городе Магадане в 

районе улицы Верхней.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 7
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница зо-

ны инженерной инфраструктуры в го-
роде Магадане в районе мемориала 
«Маска Скорби».

И.о. главы муниципального
образования 

«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 8
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница зоны 

застройки среднеэтажными жилыми до-
мами в городе Магадане в районе ули-
цы 1 – я Совхозная.

 
– предлагаемая граница зо-

ны ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в районе улицы 
1 – я Совхозная.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 9
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д

Фрагмент карты
Генерального плана муни-

ципального образования
«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница пе-

ревода зоны природного ландшафта в зо-
ну застройки индивидуальными жилыми 
домами в городе Магадане в районе ули-

цы Литейной.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 10
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая грани-

ца перевода части зоны природно-
го ландшафта в коммунальную зону 
в городе Магадане в районе улицы 
Речная 79/1.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 11
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница пе-
ревода зоны ведения садоводства и 
огородничества в зону природного лан-
дшафта в городе Магадане в микрорай-
оне «Снежная долина» в районе улицы 
Снежной.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 12
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница зоны 
обороны и безопасности в городе Мага-
дане в районе улицы Брусничной.

 
– предлагаемая граница пе-

ревода части зоны инженерной инфра-
структуры и зоны природного ландшаф-
та в зону застройки индивидуальными 

жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Брусничной.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ
Приложение 13

к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница 

перевода части производственной 
зоны и зоны улично-дорожной се-
ти в зону обороны и безопасности 
в городе Магадане в районе улицы 
Кольцевой.

 
– предлагаемая граница 

перевода промышленной зоны в 
зону улично-дорожной сети в горо-

де Магадане в районе улицы Кольцевой.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 14
к решению Магадан-
ской городской Думы
от 8 ноября 2019 го-

да № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана му-
ниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая 

граница перевода зоны при-
родного ландшафта в обще-
ственно-деловую зону в горо-
де Магадане в районе Мага-
данского шоссе.

И.о. главы 
муниципального

образования 
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 15
к решению Магадан-
ской городской Думы
от 8 ноября 2019 го-

да № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана му-
ниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая к 

изменению граница зоны за-
стройки индивидуальными 
жилыми домами в городе Ма-
гадане в районе улицы Бере-

говой.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ
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Приложение 16

к решению Магаданской городской Думы
от 8 ноября 2019 года № 81-Д

Фрагмент карты
Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая к изменению граница зоны ад-
министративно-делового, общественного и коммерческого 
назначения в городе Магадане в районе улицы Продоль-
ной.

 
– предлагаемая к изменению граница зоны улич-

но-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Про-
дольной.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 17
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 81-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципального образования
«Город Магадан»

– предлагаемая к изменению граница коммунальной зоны, улично-дорожной сети в го-
роде Магадане в районе улицы 1-й Транзитной.

 
– предлагаемая к изменению граница зоны застройки индивидуальными жилыми дома-

ми в городе Магадане в районе улицы 1-й Транзитной.

 – часть проектируемой магистральной улицы районного значения, предлагаемой к отмене.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 82-Д город Магадан

О внесении изМенений в правила зеМлепОльзОвания и застрОйки 
МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Город Магадан», эффективного земле-
пользования и застройки, планировки территории города, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные реше-

нием Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской го-
родской Думы от 2 декабря 2011 года № 82-Д, от 2 июля 2012 года № 54-Д, от 5 декабря 2012 года № 82-Д, от 11 июня 2013 го-
да № 65-Д, от 16 октября 2014 года № 69-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 11 августа 2015 года № 48-Д, от 13 ноября 2015 
года № 85-Д, от 18 апреля 2016 года № 23-Д, от 18 апреля 2016 года № 25 – Д, от 14 июня 2016 года № 40-Д, от 20 сентября 
2016 года № 56-Д, от 20 сентября 2016 года № 58-Д, от 20 сентября 2016 года № 59-Д, от 25 октября 2016 года № 78-Д, от 2 де-
кабря 2016 года № 91-Д, от 27 апреля 2017 года № 31-Д, от 20 июня 2017 года № 52-Д, от 15 сентября 2017 года № 68-Д, от 3 
ноября 2017 года № 82-Д, от 15 июня 2018 года № 155-Д, от 14 февраля 2019 года № 2-Д, от 11 июня 2019 года № 46-Д), сле-
дующие изменения:

1.1. В Части II Карты градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан»:
1.1.1. Установить границу зоны затопления территории города Магадана, прилегающую к водным объектам реки Каменуш-

ка и реки Магаданка, расчетной обеспеченностью 1% и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах зон со-
гласно приложению 1.

1.1.2. Установить границу зоны затопления территории города Магадана, прилегающую к водным объектам реки Каменуш-
ка и реки Магаданка, расчетной обеспеченностью 3% и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах зон со-
гласно приложению 2.

1.1.3. Установить границу зоны затопления территории города Магадана, прилегающую к водным объектам реки Каменуш-
ка и реки Магаданка, расчетной обеспеченностью 5% и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах зон со-
гласно приложению 3.

1.1.4. Установить границу зоны затопления территории города Магадана, прилегающую к водным объектам реки Каменуш-
ка и реки Магаданка, расчетной обеспеченностью 10% и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах зон со-
гласно приложению 4.

1.1.5. Установить границу зоны затопления территории города Магадана, прилегающую к водным объектам реки Каменуш-
ка и реки Магаданка, расчетной обеспеченностью 25% и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах зон со-
гласно приложению 5.

1.1.6. Установить границу зоны затопления территории города Магадана, прилегающую к водным объектам реки Каменуш-
ка и реки Магаданка, расчетной обеспеченностью 50% и ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах зон со-
гласно приложению 6.

1.1.7. Установить границу водоохранных зон рек Магаданка и Дукча согласно приложению 7.
1.1.8. Установить границу прибрежной защитной полосы рек Магаданка и Дукча согласно приложению 8.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. Смирнов

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 82-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

– установить границу зоны затопления территории города Ма-
гадана, прилегающую к водным объектам реки Каменушка и реки Магадан-
ка, расчетной обеспеченностью 1% и ограничения хозяйственной и иной де-
ятельности в границах зон

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 82-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

– установить границу зоны затопления территории города Мага-
дана, прилегающую к водным объектам реки Каменушка и реки Магаданка, 
расчетной обеспеченностью 3% и ограничения хозяйственной и иной дея-
тельности в границах зон

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 82-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

– установить границу зоны затопления территории города Магада-
на, прилегающую к водным объектам реки Каменушка и реки Магаданка, рас-
четной обеспеченностью 5% и ограничения хозяйственной и иной деятельнос-
ти в границах зон

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 82-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

– установить границу зоны затопления территории города Магада-
на, прилегающую к водным объектам реки Каменушка и реки Магаданка, рас-
четной обеспеченностью 10% и ограничения хозяйственной и иной деятель-
ности в границах зон

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 82-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

– установить границу зоны затопления территории города Ма-
гадана, прилегающую к водным объектам реки Каменушка и реки Магадан-
ка, расчетной обеспеченностью 25% и ограничения хозяйственной и иной де-
ятельности в границах зон

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 82-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

– установить границу зоны затопления территории города Мага-
дана, прилегающую к водным объектам реки Каменушка и реки Магаданка, 
расчетной обеспеченностью 50% и ограничения хозяйственной и иной дея-
тельности в границах зон

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 7
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 82-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

 – водоохранные зоны рек Магаданка и Дукча
 

– граница населенного пункта города Магадана
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 8
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 82-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

– прибрежная защитная полоса рек Магаданка и Дукча
 

– граница населенного пункта города Магадана
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 83-Д город Магадан

О внесении изМенений в правила зеМлепОльзОвания и застрОйки 
МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных ре-
шением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д, в соответствие с требованиями Федерального зако-
на от 3 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», руководству-
ясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31 и 45 Устава муниципального обра-
зования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные реше-

нием Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской го-
родской Думы от 2 декабря 2011 года № 82-Д, от 2 июля 2012 года № 54-Д, от 5 декабря 2012 года № 82-Д, от 11 июня 2013 го-
да № 65-Д, от 16 октября 2014 года № 69-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 11 августа 2015 года № 48-Д, от 13 ноября 2015 го-
да № 85-Д, от 18 апреля 2016 года № 23-Д, от 18 апреля 2016 года № 25-Д, от 14 июня 2016 года № 40-Д, от 20 сентября 2016 
года № 56-Д, от 20 сентября 2016 года № 58-Д, от 20 сентября 2016 года № 59-Д, от 25 октября 2016 года № 78-Д, от 2 декабря 
2016 года № 91-Д, от 27 апреля 2017 года № 31-Д, от 20 июня 2017 года № 52-Д, от 15 сентября 2017 года № 67-Д, от 15 сентя-
бря 2017 года № 68-Д, от 3 ноября 2017 года № 82-Д, от 15 июня 2018 года № 155-Д, от 14 февраля 2019 года № 2-Д, от 11 ию-
ня 2019 года № 46-Д), следующие изменения:

1.1. В Части II Карты градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан»:
1.1.1. Перевести зону мест отдыха общего пользования РЗ 601 на зону административно-делового, общественного и ком-

мерческого назначения ОДЗ 201 в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

1.1.2. Перевести часть зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону объектов автомобильного транспорта ТЗ 502 в городе 
Магадане в районе Колымского шоссе, согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.1.3. Изменить границу зоны мест отдыха общего пользования РЗ 601 на зону среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 и 
зону улично-дорожной сети ТЗ 501 в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, согласно приложению 3 к настоящему 

решению.
1.2. В части III «Градостроительные регламенты муниципального образования «Город Магадан»:
1.2.1. Пункт 2 статьи 59 (условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства) главы 12 дополнить строкой 11 следующего содержания:
N N 
п/п

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код вида земель-
ного участка по 
классификатору

Виды разрешенного ис-
пользования объектов ка-
питального строительства

Параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства

1 2 3 4 5
11. Для индивидуального жилищ-

ного строительства
2.1 Индивидуальные жилые 

дома
1. Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь – не менее 600 кв. м и не 
более 1500 кв. м.
Для ранее учтенных земельных участков до-
пускается от 200 кв. м до 1500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, 
строений, сооружений – не более 3 этажей 
(надземных).
4. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 80 %.

1.2.2. Пункт 2 статьи 60 (условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства) главы 12 дополнить строкой 9 следующего содержания:
N  N 
п/п

Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код вида земель-
ного участка по 
классификатору

Виды разрешенного ис-
пользования объектов ка-
питального строительства

Параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства
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1 2 3 4 5
9 Деловое управление 4.1 Объекты административ-

но-делового назначения: 
административные зда-
ния, офисы, конторы, биз-
нес-центры, информацион-
ные центры; нотариальные 
и юридические организа-
ции, архивы, телецентры, 
издательства, редакцион-
ные офисы и т.п.

1. Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, в 
том числе их площадь – не менее 500 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земель-
ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, 
строений, сооружений – не более 10 этажей.
4. Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 75 %.

1.2.3. Пункт 2 статьи 78 главы 17 изложить в новой редакции:
«2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

N N 
п/п

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельного участка

Код вида земель-
ного участка по 
классификатору

Виды разрешенного ис-
пользования объектов ка-
питального строительства

Параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства

1 2 3 4 5
1 Оборудованные пло-

щадки для занятий 
спортом

5.1.4 Размещение сооружений 
для занятия спортом и 
физкультурой на откры-
том воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мото-
дромы, трамплины, спор-
тивные стрельбища)

1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь – не менее 1000 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 70 %.

».
1.2.4. Пункт 1 статьи 84 (основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства) главы 19 дополнить строкой 4 следующего содержания:
N N 
п/п

Виды разрешенно-
го использования 
земельного участка

Код вида земель-
ного участка по 
классификатору

Виды разрешенного ис-
пользования объектов ка-
питального строительства

Параметры разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства

1 2 3 4 5
4 Овощеводство 1.3 Хозяйственная деятель-

ность на сельскохозяйст-
венных угодьях, связан-
ная с производством кар-
тофеля, листовых, плодо-
вых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе 
с использованием теплиц

1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь – не подлежит установлению.
2. Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений – не более 2 этажей.
4. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80 %.

1.2.5. Пункт 1 статьи 93 (основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства) главы 20 дополнить строкой 3 следующего содержания:
N N 
п/п

Виды разрешенно-
го использования зе-
мельного участка

Код вида земель-
ного участка по 
классификатору

Виды разрешенного ис-
пользования объектов ка-
питального строительства

Параметры разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства

1 2 3 4 5
3. Служебные гаражи 4.9 Размещение постоянных 

гаражей, стоянок для хра-
нения служебного авто-
транспорта, используемо-
го в целях осуществле-
ния видов деятельности, 
предусмотренных видами 
разрешенного использо-
вания с кодами 3.0, 4.0, а 
также для стоянки и хране-
ния транспортных средств 
общего пользования, в том 
числе в депо.

1. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь – не менее 100 кв. м.
2. Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений – не менее 5 метров.
3. Предельное количество этажей зданий, строений, 
сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80 %.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 83-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница изме-
нения территориальной зоны мест отды-
ха общего пользования РЗ 601 на зону ад-
министративно-делового, общественно-
го и коммерческого назначения ОДЗ 201 

в городе Магадане в районе улицы Пролетарской
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 83-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница из-
менения территориальной зоны природ-
ных территорий ПТЗ 1101 на зону объек-
тов автомобильного транспорта ТЗ 502 
в городе Магадане в районе Колымско-

го шоссе
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 83-Д
Фрагмент карты

Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования

«Город Магадан»
 

– границы изменения зоны 
мест отдыха общего пользования РЗ 601 
на зону среднеэтажной жилой застрой-
ки ЖЗ 103 и зону улично-дорожной сети 
ТЗ 501 в городе Магадане в районе ули-

цы Пролетарской.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 84-Д город Магадан

О внесении изМенений в пОлОжение Об адреснОМ плане и адреснОМ реестре 
МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

В целях совершенствования правового акта Магаданской городской Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об адресном плане и адресном реестре муниципального образования «Город Магадан», утвержден-

ное решением Магаданской городской Думы от 23 июня 2015 года № 33-Д (с изменениями, внесенными решениями Магадан-

ской городской Думы от 1 марта 2016 года № 7-Д, от 14 июня 2016 года № 41-Д, от 2 марта 2017 года № 9-Д, от 27 декабря 2017 
года № 105-Д) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. Элемент планировочной структуры – зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промыш-

ленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.».
1.2. Абзац девятый пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться 

представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов та-
кого товарищества.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 85-Д город Магадан

О внесении изМенений в пОлОжение О пОрядке пОдгОтОвки дОкуМентации пО 
планирОвке территОрии МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с Федеральным законом от 
2 августа 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Го-

род Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 23 июня 2015 года № 34-Д (в редакции решений Ма-
гаданской городской Думы от 2 марта 2017 года № 11-Д, от 9 ноября 2018 года № 184-Д, от 5 марта 2019 года № 7-Д), следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.5. Мэрия города Магадана в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке терри-
тории осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки мэрия города Магадана обеспечивает рассмотрение доку-
ментации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет такую докумен-
тацию и направляет ее на доработку».

1.2. Пункт 3.2.6 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 4.4 признать утратившим силу.
1.4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Мэрия города Магадана с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту плани-

ровки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и на-
правляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящим Положением общественные об-
суждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в 3.2.5 настоящего Положения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 86-Д город Магадан

О внесении изМенений в пОлОжение О департаМенте жилищнО-
кОММунальнОгО хОзяйства и кОММунальнОй инфраструктуры Мэрии гОрОда 

Магадана
В целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь статья-
ми 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РешИлА:
1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города 

Магадана, утвержденное решением Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года № 37-Д «О Положениях об отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах мэрии города Магадана» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской 
городской Думы от 20 сентября 2016 года № 60-Д, от 2 марта 2017 года № 8-Д, от 2 марта 2017 года № 12-Д, от 20 июня 2017 
года № 51-Д, от 5 марта 2019 года № 5-Д, от 26 апреля 2019 года № 30-Д от 11 сентября 2019 № 64-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.36 изложить в новой редакции:
«3.36. Реализация отдельных государственных полномочий Магаданской области по организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с Законом Магаданской области от 9 
декабря 2016 года № 2118-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми Магаданской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев».

1.2. Пункт 5.2 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 87-Д город Магадан

О внесении изМенений в Отдельные решения МагаданскОй гОрОдскОй дуМы
В целях приведения муниципальных правовых актов Магаданской городской Думы в соответствие с нормами действующего за-
конодательства, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в следующие решения Магаданской городской Думы:
1.1. В Порядке осуществления внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Город Ма-

гадан», утвержденном решением Магаданской городской Думы от 4 марта 2014 года № 5-Д (с изменениями, внесенными ре-
шениями Магаданской городской Думы от 16 октября 2014 года № 64-Д, от 18 апреля 2016 года № 19-Д, от 20 июня 2017 го-
да № 59-Д ):

1) пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) являются:
1) Магаданская городская Дума;
2) Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан»;
3) мэрия города Магадана, ее отраслевые (функциональные) и территориальные органы, являющиеся главными распоряди-

телями (распорядителями, получателями) средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее – бюджет 
города Магадана), главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города Магадана, главными админист-
раторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города Магадана;

4) муниципальные учреждения;
5) муниципальные унитарные предприятия;
6) хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования «Город Магадан» в их уставных (скла-

дочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах;

7) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием муниципального образования «Город Магадан» в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), ин-

дивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
– юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из бюджета муни-

ципального образования «Город Магадан» на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета и (или) 
муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

– исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования «Город Магадан» и (или) муниципаль-
ных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, фи-
нансовом органе муниципального образования;

– кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального образования «Город Магадан».».

2) Абзац шестой пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
« – подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, глав-

ными администраторами источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита.».
1.2. В Положении «О Контрольной палате муниципального образования «Город Магадан», утвержденном решением Мага-

данской городской Думы от 7 февраля 2006 года № 4-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Ду-
мы от 22 декабря 2007 года № 120-Д, от 18 сентября 2008 года № 114-Д, от 4 декабря 2009 года № 120-Д, от 21 июля 2010 го-
да № 49-Д, от 14 сентября 2011 года № 50-Д, от 2 декабря 2011 года № 71-Д, от 11 мая 2012 года № 39-Д, от 5 декабря 2012 го-
да № 83-Д, от 11 июня 2013 года № 63-Д, от 3 декабря 2013 года № 106-Д, от 16 мая 2014 года № 35-Д, от 2 декабря 2014 года 
№ 86-Д, от 13 ноября 2015 года № 86-Д, от 18 апреля 2016 года № 19-Д, от 25 октября 2016 года № 75-Д, от 20 июня 2017 года 
№ 58-Д, от 20 июня 2017 года № 59-Д, Решением Магаданского областного суда от 30 января 2017 года по делу № 3а-2/2017):

1) абзац тринадцатый пункта 10.1 раздела 10 изложить в следующей редакции:
« – подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, глав-

ными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета вну-
треннего финансового аудита;».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ
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8514 ноября
2019 года документыВМ

№ 46
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 88-Д город Магадан

О пОрядке взаиМОдействия ОрганОв МестнОгО саМОуправления 
МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан», пОдведОМственных 
иМ Муниципальных учреждений с ОрганизатОраМи дОбрОвОльческОй 
(вОлОнтерскОй) деятельнОсти, дОбрОвОльческиМи (вОлОнтерскиМи) 

ОрганизацияМи
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 го-
да № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им го-

сударственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местно-
го самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 16 мая 2019 года № 342-пп «Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнитель-
ной власти Магаданской области, подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муни-
ципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан», 

подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 92-Д город Магадан

О внесении изМенений в генеральный план МуниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд Магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», требованиями к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10, учитывая протоколы пу-
бличных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муни-
ципального образования «Город Магадан» руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской город-

ской Думы от 26 июля 2006 года № 77-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 февра-
ля 2013 года № 10-Д, от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 года № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 
февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня 2019 года № 45-Д), следующие изменения:

1.1. В части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан»:
1.1.1. Внести изменения в границы зон застройки индивидуальными жилыми домами, зоны сельскохозяйственного исполь-

зования и улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Цветочной согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.1.2. Перевести часть зоны транспортной инфраструктуры в зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения, в 

городе Магадане в районе улицы Полевой согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.1.3. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в рай-

оне улицы Садовой согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.1.4. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 

Лозовой согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.1.5. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы 

Хасынской согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.1.6. Перевести зону застройки среднеэтажными жилыми домами в зону застройки индивидуальными жилыми домами в го-

роде Магадане в районе улицы Верхней, 25 согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.1.7. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону инженерной инфраструктуры в городе Магадане в районе мемо-

риала «Маска Скорби» согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.1.8. Перевести часть зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в зону ведения садоводства и огородничества в го-

роде Магадане в районе улицы 1-я Совхозная, д. 2 согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.1.9. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магада-

не в районе улицы Литейной согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.1.10. Перевести часть зоны природного ландшафта в коммунальную зону в городе Магадане в районе улицы Речной 79/1 

согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.1.11. Перевести зону ведения садоводства и огородничества в зону природного ландшафта в городе Магадане в районе 

улицы Снежной согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.1.12. Перевести часть зон инженерной инфраструктуры, природного ландшафта, улично-дорожной сети в зону обороны и 

безопасности в городе Магадане в районе улицы Брусничной согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.1.13. Перевести часть производственной зоны и зоны улично-дорожной сети в зону обороны и безопасности в городе Ма-

гадане в районе улицы Кольцевой согласно приложению 13 к настоящему решению.
1.1.14. Перевести зону природного ландшафта в общественно-деловую зону в городе Магадане в районе Магаданского шос-

се согласно приложению 14 к настоящему решению.
1.1.15. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в микрорайоне 

Снежный в районе улицы Береговой согласно приложению 15 к настоящему решению.
1.1.16. Внести изменения в границы зон административно-делового, общественного и коммерческого назначения, улично-

дорожной сети в городе Магадане в районе улицы Продольной согласно приложению 16 к настоящему решению.
1.1.17. Внести изменения в границы коммунальной зоны и зоны улично-дорожной сети в городе Магадане в районе улицы 

1-й Транзитной согласно приложению 17 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница зоны 
застройки индивидуальными жилыми 
домами в городе Магадане в районе 
улицы Цветочной 69, 71.

 
– предлагаемая граница пе-

ревода части зоны улично – дорож-
ной сети в зону сельскохозяйственного использования в городе Магадане в райо-
не улицы Цветочной 69, 71.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана му-
ниципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая грани-

ца перевода части зоны транс-
портной инфраструктуры в зону, 

занятую объектами сельскохозяйственного назначения, в городе Магадане в рай-
оне улицы Полевой.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана му-
ниципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая грани-
ца перевода части зоны природ-
ного ландшафта в зону ведения 
садоводства и огородничества в 
городе Магадане в микрорайоне 
Снежный в районе улицы Садо-

вой.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница пе-
ревода части зоны улично – дорож-
ной сети в зону застройки индивиду-
альными жилыми домами в городе 
Магадане в районе улицы Лозовой.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» 

А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница пере-
вода части зоны улично – дорожной сети 
в зону застройки индивидуальными жи-
лыми домами в городе Магадане в рай-
оне улицы Хасынской.

И.о. главы муниципального
образования 

«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница пе-
ревода зоны застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами в зону застрой-
ки индивидуальными жилыми дома-
ми в городе Магадане в районе ули-
цы Верхней.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 7
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 
года № 92-Д

Фрагмент карты
Генерального плана му-

ниципального образования
«Город Магадан»

 
– предлагаемая 

граница зоны инженерной 
инфраструктуры в городе 
Магадане в районе мемо-
риала «Маска Скорби».

И.о. главы 
муниципального

образования 
«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 8
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница зоны 
застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми в городе Магадане в районе улицы 1 – 
я Совхозная.

 
– предлагаемая граница зоны 

ведения садоводства и огородничества в 
городе Магадане в районе улицы 1 – я Совхозная.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 9
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница 

перевода зоны природного ландшаф-
та в зону застройки индивидуальными 
жилыми домами в городе Магадане в 
районе улицы Литейной.

И.о. главы муниципального
образования 

«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 10
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 
года № 92-Д

Фрагмент карты
Генерального пла-

на муниципально-
го образования
«Город Магадан»

 
– предлагае-

мая граница перевода ча-
сти зоны природного лан-

дшафта в коммунальную зону в городе Магадане в районе улицы Речная 
79/1.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 11
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 
года № 92-Д

Фрагмент карты
Генерального плана му-

ниципального образования
«Город Магадан»

 
– предлагаемая 

граница перевода зоны ве-
дения садоводства и огород-
ничества в зону природно-

го ландшафта в городе Магадане в микрорайоне «Снежная долина» в райо-
не улицы Снежной.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 12
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница зоны 

обороны и безопасности в городе Магада-
не в районе улицы Брусничной.

 
– предлагаемая граница пере-

вода части зоны инженерной инфраструк-
туры и зоны природного ландшафта в зо-

ну застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Брус-
ничной.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ
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Приложение 13

к решению Магаданской городской Думы
от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»
 

– предлагаемая граница перевода ча-
сти производственной зоны и зоны улично-до-
рожной сети в зону обороны и безопасности в 
городе Магадане в районе улицы Кольцевой.

 
– предлагаемая граница перевода 

промышленной зоны в зону улично-дорожной 
сети в городе Магадане в районе улицы Коль-

цевой.
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 14
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница пе-

ревода зоны природного ландшаф-
та в общественно-деловую зону в го-
роде Магадане в районе Магаданско-
го шоссе.

И.о. главы муниципального
образования 

«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 15
к решению Магадан-
ской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муни-
ципального образования

«Город Магадан»

 
– предлагаемая к изме-

нению граница зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами в 
городе Магадане в районе улицы 
Береговой.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 16
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципального образования
«Город Магадан» 

– предлагаемая к изменению граница зоны 
административно-делового, общественного и коммер-
ческого назначения в городе Магадане в районе улицы 
Продольной.

 
– предлагаемая к изменению граница зоны 

улично-дорожной сети в городе Магадане в районе ули-
цы Продольной.

И.о. главы муниципального
образования 

«Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 17
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 92-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципального образования «Город Магадан»

– предлагаемая к изменению граница коммунальной зоны, улично – дорожной сети в 
городе Магадане в районе улицы 1-й Транзитной.

 
– предлагаемая к изменению граница зоны застройки индивидуальными жилыми дома-

ми в городе Магадане в районе улицы 1-й Транзитной.
 

– часть проектируемой магистральной улицы районного значения, предлагаемой к от-
мене.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 8 ноября 2019 года № 93-Д город Магадан

О внесении изМенений в правила зеМлепОльзОвания и застрОйки 
МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд Магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Город Магадан», эффективного земле-
пользования и застройки, планировки территории города, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РешИлА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные реше-

нием Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 года № 156-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской го-
родской Думы от 2 декабря 2011 года № 82-Д, от 2 июля 2012 года № 54-Д, от 5 декабря 2012 года № 82-Д, от 11 июня 2013 го-
да № 65-Д, от 16 октября 2014 года № 69-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 11 августа 2015 года № 48-Д, от 13 ноября 2015 го-
да № 85-Д, от 18 апреля 2016 года № 23-Д, от 18 апреля 2016 года № 25-Д, от 14 июня 2016 года № 40-Д, от 20 сентября 2016 
года № 56-Д, от 20 сентября 2016 года № 58-Д, от 20 сентября 2016 года № 59-Д, от 25 октября 2016 года № 78-Д, от 2 декабря 
2016 года № 91-Д, от 27 апреля 2017 года № 31-Д, от 20 июня 2017 года № 52-Д, от 15 сентября 2017 года № 67-Д, от 15 сентя-
бря 2017 года № 68-Д, от 3 ноября 2017 года № 82-Д, от 15 июня 2018 года № 155-Д, от 14 февраля 2019 года № 2-Д, от 11 ию-
ня 2019 года № 46-Д), следующие изменения:

1.1. В Части II «Карты градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан»:
1.1.1. Изменить границу зоны мест отдыха общего пользования РЗ 601, зоны улично-дорожной сети ТЗ 501 на зону админи-

стративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 в городе Магадане в районе Колымского шоссе, со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

1.1.2. Перевести зону административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201, часть зоны мест от-
дыха общего пользования РЗ 601, зоны улично-дорожной сети ТЗ 501, зоны объектов автомобильного транспорта ТЗ 502, зо-
ны коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302 в зону среднеэтажной жилой застройки ЖЗ 103 и зону 
улично-дорожной сети ТЗ 501 в городе Магадане в районе Колымского шоссе, согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.1.3. Перевести зону малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104, часть зоны культурно-досугового назначения ОДЗ 205, зоны 
улично-дорожной сети ТЗ 501 в зону соцобеспечения ОДЗ 208 в городе Магадане в микрорайоне Солнечный в районе улицы 
Арманской, согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.1.4. Установить на территории муниципального образования «Город Магадан» территорию в районе Колымского шоссе, в 
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, со-
гласно приложению 4 к настоящему решению и применительно к такой территории определить в градостроительных регламен-
тах соответствующих территориальных зон, установленных в части III Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Магадан», расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
И.о. главы муниципального

образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй
Председатель

Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 93-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница изменения зоны мест отдыха общего 

пользования РЗ 601, зоны улично-дорожной сети ТЗ 501 на зону админис-
тративно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201 в 
городе Магадане в районе Колымского шоссе.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 93-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода зоны административно-делового, 

общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201, части зоны мест отды-
ха общего пользования РЗ 601, зоны улично-дорожной сети ТЗ 501, зоны объ-
ектов автомобильного транспорта ТЗ 502, зоны коммунального, складского на-
значения и оптовой торговли ПР 302 в зону среднеэтажной жилой застройки 
ЖЗ 103 и зону улично-дорожной сети ТЗ 501 в городе Магадане в районе Ко-
лымского шоссе.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

 Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 93-Д
Фрагмент карты

из Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода зоны малоэтажной жилой за-

стройки ЖЗ 104, части зоны культурно-досугового назначения ОДЗ 205, зоны 
улично-дорожной сети ТЗ 501 в зону соцобеспечения ОДЗ 208 в городе Ма-
гадане в микрорайоне Солнечный в районе улицы Арманской.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

 Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 93-Д
Фрагмент карты градостроительного зонирования

территории муниципального образования «Город Магадан»

 
– территория, в границах которой предусмотрено осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в городе 
Магадане в районе Колымского шоссе.

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 93-Д
Статья 581. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения для территорий, предполагающих осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории

А) Для объектов социальной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступ-

ность объектов социальной 
инфраструктуры, м.

Потребность в мощности 
объекта на 10 га, мест

Потребность в территории, для 
размещения на 10 га, кв. м

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

100 3591 300

Общеобразовательные организации 180 5670 400
Организации дополнительного об-
разования

30 Встроено пристроенные по-
мещения

400

Б) Для объектов транспортной сферы местного значения городского округа:

Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность 
объектов транспортной инфра-
структуры, м

Потребность в мощности Потребность в территории, 
для размещения объекта 
транспорта, кв. м

Здания для хранения 
личного автотранспор-
та граждан

для территорий, площадью более 15 га – 
не менее 10 % расчетного числа индиви-
дуальных легковых автомобилей

от 25 не более 500 м, в районах ре-
конструкции или с неблагопри-
ятной гидрогеологической об-
становкой – не более 1500 м.

В) Для объектов коммунальной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта местного значения Потребность в территории, для раз-

мещения объекта обслуживания, га
Территориальная доступность объектов комму-
нальной инфраструктуры

Трансформаторные подстанции от 0,005 га Не нормируется

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ

Приложение 6
к решению Магаданской городской Думы

от 8 ноября 2019 года № 93-Д
Статья 611. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения для территорий, предполагающих осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории

А) Для объектов социальной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступ-

ность объектов социаль-
ной инфраструктуры, м.

Потребность в мощности 
объекта на 10 га, мест

Потребность в террито-
рии, для размещения на 
10 га, кв. м

Медицинские учреждения 50 5000 1000
Спортивные объекты 300 8000 1500
Объекты торгового назначения 280 4000 500
Объекты общественного питания 40 2500 500
Объекты культурно-досуговой деятельности 200 9000 500

Б) Для объектов транспортной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта Обеспеченность объектами Территориальная доступность объектов 

транспортной инфраструктуры, мПотребность в мощности Потребность в терри-
тории, для размеще-
ния объекта транспор-
та, кв. м

Стоянки для хра-
нения личного ав-
тотранспорта

для территорий, площадью более 15 га – 
не менее 20 % расчетного числа индиви-
дуальных легковых автомобилей

от 25 не более 500 м, в районах реконструкции 
или с неблагоприятной гидрогеологической 
обстановкой – не более 1500 м.

В) Для объектов коммунальной сферы местного значения городского округа:
Вид объекта местного значения Потребность в территории, для раз-

мещения объекта обслуживания, га
Территориальная доступность объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

Трансформаторные подстанции от 0,005 га Не нормируется

И.о. главы муниципального
образования «Город Магадан» А.В. МАлАшеВсКИй

Председатель
Магаданской городской Думы с.В. сМИРНОВ
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№ 46

План мероприятий, проводимых на территории Магаданской области в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям

Управление Минюста России по Магаданской области и Чукотскому автономному округу

Тематика оказываемой помощи Место (адрес) проведения Дата проведения Время
проведения

Ф.И.О. Контакты

Адрес электронной почты т е л е -
фон

«В мире прав и обязанностей»
(викторина)

Средняя Общеобразовательная школа с Углубленным Изучением Отдельных 
Предметов № 14 (г. Магадан, просп. Карла Маркса, 62В)

19.11.2019 09.00-10.00 Королев Петр Вячеславович ru49_ozk@minjust.ru 608843

«Старт во взрослую жизнь»
(лекция, инсценировка)

МБОУ Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением матема-
тики № 15 (г. Магадан, ул. Колымская, 9)

19.11.2019 09.00-10.00 Буняк Екатерина Александ-
ровна

ru49_ozk@minjust.ru 650226

«Что такое коррупция и как с ней бороться»
(лекция, практическое занятие)

Актовый зал Управления Минюста России по Магаданской области и ЧАО (г. Ма-
гадан, ул. Дзержинского, д. 1)

12.11.2019 10.00-12.00 Шендера Ольга Олеговна ru49_ozk@minjust.ru 608843

«Я-человек»
(викторина)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр раз-
вития ребенка Детский сад № 63 Дельфиненок
(г. Магадан, ул. Ямская, д. 8, корп. 1)

18.11.2019 09.00-09.30 Березовская Анна Юрьевна ru49_ozk@minjust.ru 608843

«Права и обязанности несовершеннолетних»
(лекция, вопрос – ответ)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр» «Молния» (г. Магадан ул. Колымская, 9а)

15.11.2019 16.00-17.00 Мажарина Светлана Юрьевна ru49_nko@minjust.ru 608829

«Твои права на каждый день» (лекция, вопрос – ответ) Шредер Анна Ивановна ru49_nko@minjust.ru 608838

Лекция «Ответственность несовершеннолетних» МАОУ г. Магадана «Гимназия №13» 20.11.2019 15.00 Федина Елена Павловна ru49_zags@minjust.ru 634623

Проведение правовой олимпиады «Лучшие по праву» МАОУ г. Магадана «Гимназия №13» 11.11.2019-20.11.2019 Камкина Анжелика Львовна ru49_zags@minjust.ru 634623

Беседа на тему «Обязанности для несовершеннолетних». МАОУ «Гимназия (английская)» 11.11.2019-20.11.2019 Камкина Анжелика Львовна ru49_zags@minjust.ru 634623

г. Магадан
«Ответственность подростков за совершение противоправных деяний» Лицей им. Н.К.Крупской 20.11.2019 14 .00 УГИБДД инспектор ОПДН Чайка А.Е. mvd49_request@mvd.ru
«Ответственность подростков за совершение противоправных деяний» МБОУ СОШ № 2 17 11.2019 12 .00 ЦВСНП стажер на должности инспектора 

ОПДН Якубович К.А.
«Ответственность подростков за совершение противоправных деяний» МБОУ СОШ № 4 18.11.2019 14. 25 ПО УМВД ст. инспектор ОПДН Цветкова Н.Г.,
«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

МБОУ СОШ № 7 16.11.2019 13 .00 ЦВСНП стажер на должности инспектора 
ОПДН Якубович К.А.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

МБОУ СОШ № 9 18.11.2019 13 .00 ПДН инспектор ОПДН Грибкова В.А.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

Гимназия № 13 15.11.2019 13.15 ЦВСНП инспектор ОПДН Ефмцева А.Н.

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» МБОУ СОШ № 14 15.11.2019 12.00 ЦВСНП инспектор ОПДН Крайнова М.В.
«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» МБОУ СОШ № 15 17.11.2019 12.00 ПДН инспектор ОПДН Грибкова В.А.
«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» Английская гимназия 21.11.2019 16.05 ПО УМВД инспектор ОПДН Чайка А.Е.
«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» МБОУ СОШ № 18 15.11.2019г.

8.11.2019г.
11.00.
11. 00.

ЦВСНП ПДН инспектор ОПДН Задоян-
чук Ю.В.

«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» Коррекционная школа № 19 15.11.2019 14.00 ПО УМВД инспектор ОПДН Чайка А.Е.
«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» МБОУ СОШ № 21 18.11.2019 12.00 ПДН инспектор ОПДН Ефмцева А.Н.
«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» Гимназия № 24 18.11.2019 14.55 ПДН инспектор ОПДН Крайнова М.В. 

с.т.89642383118
«Права и обязанности несовершеннолетних». «Правила поведения в быту, школе и общественных местах» МАОУ ЭБЛ № 27 13.11.2019

20.11.2019г.
13. 00
11.00

ЦВСНП ПДН инспектор ОПДН Грибкова В.А.

«Права и обязанности несовершеннолетних». «Правила поведения в быту, школе и общественных местах» МБОУ СОШ № 28 13.11.2019 8.30 ПДН инспектор ОПДН Крайнова М.В.
«Права и обязанности несовершеннолетних». «Правила поведения в быту, школе и общественных местах» МБОУ СОШ № 29 13.11.2019

19.11.2019
9. 50
13.30

ЦВСНП ПДН инспектор ОПДН Задоян-
чук Ю.В.

«Права и обязанности несовершеннолетних». «Правила поведения в быту, школе и общественных местах» Гимназия № 30 17.11.2019 12.00 ПДН инспектор ОПДН Чайка А.Е.
«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

МКОУ ОСОШ 20.11.2019 14.00 ПДН стажер на должности инспектора ОПДН 
Якубович К.А.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

ПУ № 3 15.11.2019 11.35 УГИБДД инспектор ОПДН Крайнова М.В.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

ПЛ – 5 14.11.2019 10.00 ПДН ст. инспектор ОПДН Цветкова Н.Г.,

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

ПЛ № 1 19.11.2019 12.45 ЦВСНП стажер на должности инспектора 
ОПДН Якубович К.А.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

ПЛ № 7 14.11.2019
19.11.2019

10.40
10.40

ЦВСНП ПДН инспектор ОПДН Задоян-
чук Ю.В.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

МПТ 14.11.2019 10.30 ПДН инспектор ОПДН Ефмцева А.Н.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

Училище искусств 13.11.2019 10.30 ПДН инспектор ОПДН Крайнова М.В.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

Медицинский колледж 18.11.2019 12.00 ПДН инспектор ОПДН Ефмцева А.Н.

«Ответственность подростков за совершение противоправных деяний» Л и ц е й  и м . 
Н.К.Крупской

20.11.2019г. 14 .00 УГИБДД инспектор ОПДН Чайка А.Е.

«Ответственность подростков за совершение противоправных деяний» МБОУ СОШ № 2 17 11.2019г. 12 .00 ЦВСНП стажер на должности инспекто-
ра ОПДН Якубович К.А. с.т.89148629332

«Ответственность подростков за совершение противоправных деяний» МБОУ СОШ № 4 18.11.2019г. 14. 25. ПО УМВД ст. инспектор ОПДН Цветко-
ва Н.Г.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

МБОУ СОШ № 7 16.11.2019г. 13 .00 ЦВСНП стажер на должности инспектора 
ОПДН Якубович К.А.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

МБОУ СОШ № 9 18.11.2019 13.00 ПДН инспектор ОПДН Грибкова В.А.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

Гимназия № 13 15.11.2019г. 13.15. ЦВСНП инспектор ОПДН Ефмцева А.Н.

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» МБОУ СОШ № 14 15.11.2019г.. 12.00 ЦВСНП инспектор ОПДН Крайнова М.В.

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» МБОУ СОШ № 15 17.11.2019г. 12.00 ПДН инспектор ОПДН Грибкова В.А.

«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» Английская гимназия 21.11.2019г. 16.05 ПО УМВД инспектор ОПДН Чайка А.Е.

«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» МБОУ СОШ № 18 15.11.2019г.
8.11.2019г.

11.00.
11. 00.

ЦВСНП ПДН инспектор ОПДН Задоян-
чук Ю.В.

«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» Коррекционная шко-
ла № 19

15.11.2019г. 14.00. ПО УМВД инспектор ОПДН Чайка А.Е.

«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» МБОУ СОШ № 21 18.11.2019г. 12.00. ПДН инспектор ОПДН Ефмцева А.Н.

«Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных деяний» Гимназия № 24 18.11.2019 г. 14.55. ПДН инспектор ОПДН Крайнова М.В.

«Права и обязанности несовершеннолетних». «Правила поведения в быту, школе и общественных 
местах»

МАОУ ЭБЛ № 27 13.11.2019г.
20.11.2019г.

13. 00.
11.00

ЦВСНП ПДН инспектор ОПДН Грибко-
ва В.А.

«Права и обязанности несовершеннолетних». «Правила поведения в быту, школе и общественных 
местах»

МБОУ СОШ № 28 13.11.2019г. 8.30. ПДН инспектор ОПДН Крайнова М.В.

«Права и обязанности несовершеннолетних». «Правила поведения в быту, школе и общественных 
местах»

МБОУ СОШ № 29 13.11.2019г.
19.11.2019г.

9. 50.
13.30.

ЦВСНП ПДН инспектор ОПДН Задоян-
чук Ю.В.

«Права и обязанности несовершеннолетних». «Правила поведения в быту, школе и общественных 
местах»

Гимназия № 30 17.11.2019г 12.00 ПДН инспектор ОПДН Чайка А.Е.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

МКОУ ОСОШ 20.11.2019г. 14.00. ПДН стажер на должности инспектора 
ОПДН Якубович К.А.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

ПУ № 3 15.11.2019г. 11.35. УГИБДД инспектор ОПДН Крайнова М.В.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

ПЛ – 5 14.11.2019 10.00 ПДН ст. инспектор ОПДН Цветкова Н.Г.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

ПЛ № 1 19.11.2019 12.45. ЦВСНП стажер на должности инспектора 
ОПДН Якубович К.А.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

ПЛ № 7 14.11.2019г.
19.11.2019г.

10.40.
10.40.

ЦВСНП ПДН инспектор ОПДН Задоян-
чук Ю.В.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

МПТ 14.11.2019г. 10.30. ПДН инспектор ОПДН Ефмцева А.Н.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

Училище искусств 13.11.2019г. 10.30. ПДН инспектор ОПДН Крайнова М.В.

«Ответственность подростков за совершение административных правонарушений»
«Ответственность подростков за совершение преступлений»

Медицинский кол-
ледж

18.11.2019г. 12.00 ПДН инспектор ОПДН Ефмцева А.Н.

Тенькинский городской округ
Уголовная ответственность несовершеннолетних МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг» Ст. о/у ГУР Соломенко Е.В. mvd49_request@mvd.ru
Права и обязанности несовершеннолетних МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг» Опека Ким К.С. ПДН
Административная ответственность несовершеннолетних за нарушения ПДД МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг» ГИБДД Калинин А.С.
Уголовная ответственность несовершеннолетних, в том числе за распространения наркотических средств. МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг» УУП Урчуков А.П. УНК Урчукова С.Н.
Экскурсия в отделение полиции учащихся: демонстрация вооружения МВД, лекция – беседа «Админи-
стративная ответственность несовершеннолетних, в том числе за нарушения ПДД»

Здание Отд МВД России по Тенькинско-
му району

ПДН Васильева Г.В. ИВС Аксенов В.Ю. ГИБДД Ка-
линин

Закон Магаданской Области о нахождении детей, не достигших 16-лет в общественных местах в ноч-
ное время.

МБОУ «СОШ в п. Усть-Омчуг» 11.00 ПДН Васильева Г.В.

Права и обязанности несовершеннолетних
(лекция-беседа, викторина)

МБОУ «СОШ п. Омчак»
4-9кл.;

12.00 ПДН Васильева Г.В. Опека Ким К.С.

Среднеканский городской округ

mailto:ru49_ozk@minjust.ru
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№ 46
Правовые беседы
«Детство без слез»

МБОУ СОШ п. Сеймчан, учащиеся 3-5 
классов

13.11.2019
15.11.2019.
18.11.2019

ПДН Логвиненко А.В. mvd49_request@mvd.ru

Тестирование «Проверь правознание» МБОУ СОШ п. Сеймчан, учащиеся 10-
11 классов

14.11.2019. ПДН Логвиненко А.В.

Тестирование «Проверь правознание» МКОУ СОШ с. В.Сеймчан 15.11.2019 ПДН Логвиненко А.В.
Круглый стол
Вопрос-ответ
«Правовая неотложка»

МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан, МБОУ 
СОШ п. Сеймчан Учащиеся 8-11 классов

20.11.2019 Логвиненко А.В. (ПДН) Гранкин В.В. (УУП) Гонча-
ров С.В. (ГИБДД)

Прямая линия
«Маленький человек с большими проблемами»

13.11 – 20.11 ПДН Логвиненко А.В. Правовое Управление Адми-
нистрации Буренко

Работа ящика для вопросов и обращений несовершеннолетних и их родителей. МБОУ СОШ п. Сеймчан 13 – 20 ноя-
бря 2019

Хасынский городской округ
Беседа Права и обязанности несовершеннолетних, меры уголовной и административной ответствен-
ности за совершение противоправных деяний.

СОШ №2 п.Палатка
СОШ №1 п. Палатка
МБОУ СОШ пос. Стекольный
СОШ п. Талая

14.11.2019
13.11.2019
18.11.2019
19.11.2019

Шуваева И.В.ПДН Аистова И.В. ПДН Горшков И.А. 
Алиева М.Б. Вирченко Т.Р. Аръяхов А.А.

mvd49_request@mvd.ru

Встреча с представителями правоохранительных органов, юрист – консультом
«Вопрос – ответ»

Правовая викторина

Ягоднинский городской округ
«Я и Закон»
«Безопасность на дорогах – дело каждого из нас»

МБОУ СОШ
п. Оротукан
МБОУ СОШ п.Синегорье
МБОУ СОШ п.Дебин

13.11.2019
14.11.2019
15.11.2019

Врио начальника УУП Кольва П.К. Старший ин-
спектор ПДН – Слюсаренко К.А., СО – Гуляев Д.А. 
ГИБДД – Мокров Б.Н

mvd49_request@mvd.ru

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»
Твои права от «А» до «Я»

МБОУ СОШ
п. Ягодное

18.11.2019 ИАЗ–Сенькин А.В. С.О. – Гриднева А.П.

«Где права взрослых, а где детей» МБДОУ «детский сад Ромашка»
МБДОУ «детский сад Солнышко»

19.11.2019 Старший инспектор ПДН – Слюсаренко К.А., ПДН – 
Бражник Т.В., ГИБДД – Мокров Б.Н

Экскурсия в Отд МВД России по Ягоднинскому району Отд МВД России по Ягоднинскому району 20.11.2019 Врио начальника УУП Кольва П.К. ЭКЦ – Кузьмин 
С.Н. Д.Ч.Кожанов

Ольский городской округ
Оказание правовой помощи посредством консультирования путем обращения граждан на телефон 
«горячей линии»

Отд МВД России по Ольскому району с 13.11.2019 по 
20.11.2019

09.00 – 12.00 ПДН Смотрина А.А. ОУУП Баль А.В. mvd49_request@mvd.ru

посещение несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на профилактических учетах 
ОВД и КДН и ЗП с целью оказания правовой помощи

13.11.2019 ПДН Дуганец И.А. КДН и ЗП Жога Н.В.

Классный час «Безопасность на дорогах-дело каждого из нас!» МКОУ СОШ
п. Ола
1-4 классы

13.11.2019 ГИБДД Куняева Е.Ю.

1 блок:
Классный час с правовой тематикой «День правовой помощи детям».
2 блок:
Интеллектуально – правовая викторина «Подросток и закон»

19.11.2019
МОЦО №2
В 15:00 .00
5-11 классы
(жители п.Ола)

15.11.2019 ПДН ОУУП СО УР ОК ГИБДД КДН и ЗП Управление 
образования педагогический состав

Беседа «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» МПТ 18.11.2019 ПДН Дуганец И.А. УР Близнецов Н.М.
«Круглый стол» на тему «Права ребенка». Конвенции о правах ребенка.
Вопрос-ответ.

детский дом 19.11.2019 ПДН Дуганец И.А. УР Близнецов Н.М. зам. дирек-
тора Лебедева И.В.

Индивидуальные профилактические беседы с воспитанниками склонными к совершению ООД, право-
нарушений и преступлений

центр реабилитации 19.11.2019 ПДН Смотрина А.А. УР Близнецов Н.М. директор 
Красноперова Е.А.

Сусуманский городской округ
«Виды наказаний»
«Наши права»
«Половая неприкосновенность»

МБОУ «СОШ № 1 г. Сусумана» 20.11.2019 Начальник МФ ФКУ УИИ – Савченко В.В., ПДН – За-
гайнова Е.В., КПДН и ЗП – Коваль О.Ю.

mvd49_request@mvd.ru

Правовая беседа
Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних

МБОУ «СОШ п. Мяунджа» 13.11.2019 ПДН – Загайнова Е.В., УУП – Самков В.А., КПДН и 
ЗП – Коваль О.Ю.

Правовая беседа
Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних

МБОУ «ООШ п. Холодный» 13.11.2019 ПДН – Загайнова Е.В., УУП – Самков В.А., КПДН и 
ЗП – Коваль О.Ю.

«Деятельность Росгвардии на территории Сусуманского городского округа» «СОШ № 1 г. Сусумана» 20.11.2019 Сотрудник Росгвардии – Миронов В.О.
«Уголовная и административная ответственность» МБОУ «НОШ

г. Сусумана»
18.11.2019 ПДН – Загайнова Е.В., КПДН и ЗП – Коваль О.Ю.

Встреча с представителями органов системы профилактики. Консультация по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних, в т.ч. относящихся к категории опекаемых, сирот.

ГБПОУ «СПЛ» 15.11.2019 Начальник МФ ФКУ УИИ – Савченко В.В., ПДН – За-
гайнова Е.В., КПДН и ЗП – Коваль О.Ю.

Уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области
Прием
учащихся и их родителей

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4» 20.11.2019 11.30 Павлик Д.А. mgdndeti@49gov.ru
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.Магадана
«Гимназия №13»

13.00

Магаданское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Горно-строительный колледж»

14.30

УФсИН России по Магаданской области
Вопросы исполнительного производства г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 60 20.11.2019 14.00-17.00 Тюфяков Александр Валерьевич обек 606850

ОТДел ОПеКИ И ПОПеЧИТелЬсТВА ДеПАРТАМеНТА ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
О государственных социальных гарантиях при получении высшего и среднего професси-
онального образования

Отдел опеки и попечительства де-
партамента образования мэрии го-
рода Магадана (ул. Горького, 19а)

14.11.2019
21.11.2019

14.00-17.00 Жалейко Н.А., специалист отдела опеки и попечи-
тельства

opeka_magadan.ru 625222

Об обеспечении и защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

Процкая К.Б., и.о. начальника отдела опеки и попе-
чительства

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

«Закон от А до Я» – круглый стол для учащихся 9-х классов МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Круп-
ской», г. Магадан ул. Лукса д.7

20.11.2019 10.10-10.50 Кубов Д.А., помощник прокурора г. Магадана gmagadan_licei1@mail.ru

«Защита прав потребителей». Лекция для учащихся 10-х классов 20.11.2019 12.10-12.50 Романова Н.А., начальник юридического отдела

«Дорожная азбука» – спортивно-театральный конкурс для учащихся
1-х классов

20.11.2019 12.10-12.50 Смирнова Е.Л., старший инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения

«Закон и власть. Система антикоррупционного законодательства в Российской Федера-
ции» – час общения

20.11.2019 13.00-13.40 Романова Н.А., начальник юридического отдела

«Права и обязанности несовершеннолетних» – лекция для учащихся 5-х классов 20.11.2019 13.50-14.30 Чайка А.Е., инспектор ОПДН УМВД по г. Магадану

МО классных руководителей
(Инструктаж по проведению Дня правовой помощи детям)

МАОУ «СО(РК)Ш № 2», ул. Горь-
кого, 9

06.11.2019 10.00 Вежновец Е.Д., зам. директора по ВР

Единый классный час: «Права ребенка и их защита» (Знакомство с Декларацией прав ре-
бенка, с Конвенцией о правах ребенка);
«Я и закон»; «Мы – законопослушные граждане»;
«Права несовершеннолетних»;
«Коррупционное поведение: возможные последствия» (9-а, 9-в классы)

20.11.2019 12.10 Классные руководители

Книжная выставка «Тебе о праве–право о тебе» 20.11.2019 Мозговая О.И., библиотека

Исследование правовой грамотности посредством анкетирования несовершеннолетних 
(9,10 классы)

19.11.2019 10.55 Иванова А.Ф., психолог

Викторина «Знаешь ли ты свои права?» (9-ые, 10 классы) 20.11.2019 12.11.2019 Классные руководители

Родительское собрание «Поговорим о наших правах» (8-б класс) 20.11.2019 18.00 Росткова Т.О., учитель английского языка

Занятие по программе «Живой исток» по теме «Я и моя жизнь» 20.11.2019 14.00 Озерова Т.Г., психолог

«Права ребенка» – урок по обществознанию в 7-ом классе 20.11.2019 10.50 Зайцева Н.Б., учитель истории и обществознания

Правовая помощь старшеклассникам МАОУ «СОШ с УИОП №4», ул. Ш. 
Шимича, д.18, актовый зал

20.11.19 11.30 Ткаченко Д.С., педагог организатор shool4@rambler.ru 638974

«Оказание правовой помощи детям» – беседа МАОУ «Гимназия № 13», ул. По-
лярная, 13

20.11.2019 13.10 Павлик Д.А., уполномоченный по правам ребенка в 
Магаданской области

mgdndeti@49gov.ru 607590
607563

«Обращение подростка о нарушении его прав» – беседа 20.11.2019 10.00 Зеленский К.В., учитель истории и обществознания gymnasia13m@mail.ru 630505

«Конвенция о правах ребенка» – классный час (5,6 классы) МАОУ «СОШ с УИОП № 14», ул. Кар-
ла Маркса, 62-в

15.11.2019 12.00 Классные руководители shкola14-shкola14@
rambler.ruЗакон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» – лекция (7 классы) 15.11.2019 12.00 Крайнова М.В., инспектор ОПДН

«Права и обязанности детей» – викторина (4 классы) 15.11.2019 12.00 Шабанова М.В.,
юрист государственного юридического бюро

«Что такое коррупция и как с ней бороться» – беседа (10, 11 класс) 15.11.2019 12.00 Козачек А.В., юрист государственного юридическо-
го бюро

«Правовые аспекты употребления и распространения наркотических средств» – бесе-
да (8,9 классы)

22.11.2019 12.00 Слипченко А.А., сотрудник наркоконтроля УМВД по 
Магаданской области

«Правовая помощь детям» – беседа МБОУ «СОШ с УИМ № 15», ул. Ко-
лымская, 9

20.11.2019 14.20 Сотрудник детской областной библиотеки Shsugim15@mail.ru

Час правовой помощи родителям 20.11.2019 17.00 – 20.00 Зубицкий Д.А., учитель истории dmitry.blunt@yandex.ru

Урок правовой помощи детям 20.11.2019 17.00-20.00 dmitry.blunt@yandex.ru

Вопросы исполнения антикоррупционного законодательства РФ МАОУ «Гимназия (английская)», ул. 
Якутская, 44-а

19.11.2019 11.40 Жуков Н.Н., член ассоциации юристов России enggym@mail.ru

Правовое просвещение детей 19.11.2019 11.40 Меркулов А.В., преподаватель обществознания

Вопросы правового регулирования прав детей и способов их защиты 21.11.2019 16.05 Жуков Н.Н., член ассоциации юристов России

Правовое просвещение детей 21.11.2019 16.05 Меркулов А.В., преподаватель обществознания

Профилактика правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних 21.11.2019 16.05 Чайка А.Е., инспектор ОПДН УМВД по г. Магадану

«Мои права и обязанности» МБОУ «СОШ № 20», п. Сокол, ул. 
Гагарина, 19

19.11.2019
20.11.2019

11.00 Шепелева Н.В., инспектор ОПДН УМВД по г. Магадану mou20@mail.ru 603456, 603173

«Полиция в школе (права и ответственность несовершеннолетних) – акция МАОУ «СОШ № 21», ул. Октябрь-
ская, 15

20.11.2019 14.00 Казакова Н.А, зам. директора по ВР kazakovana1964@mail.ru

«Что такое хорошо и что такое плохо» – игра-путешествие 20.11.2019 13.00

«Вам отвечает юрист» – час вопросов и ответов 20.11.2019 14.00

mailto:gmagadan_licei1@mail.ru
mailto:gymnasia13m@mail.ru
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«Конвенция о правах ребенка» (основные положения) – единый классный час
Мои права в образовательном пространстве – беседа.

МБОУ «СОШ № 23», п. Уптар. ул. Си-
негорская,11

19.11.2019 11.30 Классные руководители
4-11 кл.

uptar23@mail.ru 200351

«Свободный микрофон: когда я…». Беседа психолога с детьми «группы риска». 20.11.2019 15.00 Новикова Е.Б., зам. директора по ВР

«Антикоррупция» – деловая игра для 9, 11 классов 20.11.2019 13.15 Зимина Т.Б., учитель истории

Круглый стол «Вопрос ответ» с участием инспектора ОПДН ОМВД России по г. Магада-
ну, юриста, педиатра

МАОУ «Лицей ЭБ», ул. Колым-
ская, д.8

20.11.2019 11.00 Дувакина З.В., зам. директора по ВР magleb@/mail.ru

Беседа «Борьба с коррупцией в России» с участием помощника прокурора г.Магадана МАОУ «Лицей ЭБ», ул. Колым-
ская, д.8

20.11.2019 11.00 Дувакина З.В., зам. директора по ВР magleb@/mail.ru

«Вас защищает закон» – беседа МБОУ «СОШ № 28», ул. Энергостро-
ителей, 3/6

13.11.2019 8.30 Бурнашева О.А., инспектор ОПДН УМВД по г. Ма-
гадану

shkola28@inbox.ru 640840

Книжная выставка: «Тебе о праве – право о тебе» МАОУ «СОШ №29 ул. Набережная 
р. Магаданки 59/4

20.11.2019 с 9.00 Трепышко О.А. schl29@mail.ru

Классный час: « Я имею права и обязанности» 20.11.2019 13.15 – 13.55 Лешкович А.А.

Классный час: « Я имею права и обязанности» 20.11.2019 13.15 – 13.55 Черняк Е.В.

Классный час: « Я имею права и обязанности» 20.11.2019 13.15 – 13.55 Гришко Д.А.

Круглый стол «Несовершеннолетний и закон» 20.11.2019 13.25 – 14.10 Водянова Г.А.
Эннс Е.Е.

Классный час: «Беседы по антикоррупционному просвещению» 20.11.2019 13.25 – 14.10

«Что мне известно о моих правах» МБОУ «ОСОШ», ул. Парковая, д. 6 20.11.19 14.40 moyososh@mail.ru 632034

Юридический ликбез 20.11.19 14.40 Сотрудники УМВД

Беседа: «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 20.11.19 18.40 Инспектор ОПДН

Правовой час "Вместе против коррупции". 20.11.19 14.40

Беседа «Вас защищает закон» 20.11.19 18.40 Сотрудник ЦВСНП

День открытых дверей для родителей (консультирование по правовым вопросам) 20.11.19 В течение дня Риксен Н.В. – зам. директора по УВР

Книжная выставка в школьной библиотеке 20.11.19 К 20.11.19 Еременко И.И.

УЧРеЖДеНИЯ ДОПОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВеДОМсТВеННЫе УПРАВлеНИЮ ПО ДелАМ МОлОДеЖИ И сВЯЗЯМ с ОБЩесТВеННОсТЬЮ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
«Правовая грамотность несовершеннолетних» (уголовная ответственность несовершен-
нолетних.
Права и обязанности несовершеннолетних. Антикоррупционное просвещение) – семинар

Центр дополнительного образования 
«Клевер» (г. Магадан, ул. Наровчато-
ва, 5 корп.1)

19.11.2019 16.00 Болдырева Т.В., методист МБУДО «Детско-юношеский 
центр» (далее – МБУДО «ДЮЦ»)

klub_magadan@mail.ru 639415

Информационная беседа
о юридической ответственности
за совершения правонарушений
и преступлений как самими несовершеннолетними,
так и в отношении них
(беседа и ответы на вопросы)

Учебный класс МБУДО «Магадан-
ский военный спортивно-техниче-
ский центр «Подвиг» (г. Магадан ул. 
Набережная, 3)

20.11.2019 9.10
15.40

Асанакунов Р.И., и.о. директора по УВР МБУДО «Ма-
гаданский военный спортивно-технический центр 
«Подвиг»

 podv ig -magadan@
mail.ru

621256

Департамент административных органов Магаданской области
Личный прием граждан и консультации по служебным телефонам 
должностными лицами

г. Магадан, ул. Горького, д. 6 каб. № 407 г. Магадан, 
ул. Парковая, д. 9/12 каб. № 407

20.11.2019 9.00 – 12.30
14.00 – 17.30

Болгова
Наталья Александровна
Свеколкина
Елена Юрьевна

BolgovaNA@49gov.ru
SvekolkinaEU@49gov.ru

8 (4132)
64-23-64
8 (4132) 60-58-91

Размещение информации о проведении Дня правовой помощи детям 
на официальном сайте департамента, социальных сетях

https://dao.49gov.ru 11.11.2019-20.11.2019 - Зазимко
Алина Николаевна

ZazimkoAN@49gov.ru 8 (4132) 60-43-06

Размещение на официальном сайте департамента тематической 
правовой информации

https://dao.49gov.ru 20.11.2018 - Зазимко
Алина Николаевна

ZazimkoAN@49gov.ru 8 (4132) 60-43-06

Оказание правовой помощи с использованием электронной почты 
департамента

dao@49gov.ru 11.11.2019-22.11.2019 - Зазимко
Алина Николаевна

ZazimkoAN@49gov.ru 8 (4132) 60-43-06

ФКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области»
Тематика оказываемой помощи Место (адрес) проведения Дата про-

ведения
Время проведе-
ния

Ф.И.О. Контакты

Адрес электронной 
почты

телефон

I. Прием граждан (устное и письменное консультирование, составление документов правового характера)

г. Магадан
ул. Дзержинского д.5 кв.10
пос. Ола
пл. Ленина д.1
пос. Палатка
ул. Ленина, д.7
г. Сусуман
ул. Билибина, д. 15
пос. Ягодное
ул. Ленина д.35
пос. Усть-Омчуг
ул. Победы д.20
Региональная Общественная приемная Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Магаданской области
г. Магадан,
пл. Комсомольская, д. 1

20.11.2019 9.00 – 18.00
9.00 – 17.15
9.00 – 17.15
9-00 – 17.15
9.00 – 17.15
9.00 – 17.15
10.00 – 11.00

Кливцова Е.П.
Шабанова М.В.
Пляшечник А.Г. 
Постников Д.И.
Козачек А.В.
Боровских В.А.
Клинцевич Д.А.
Маринкевич О.Е.
Соснина И.В.
Вирченко Т.Р.
Аушева Р.А.
Алексеева Н.В.
Нетбай Н.Г.
Пляшечник А.Г.

8(4132) 649-143,
8(4132) 639-233,
8(4132) 639-231
urburomg@rambler.ru
8(41341) 23206
urburoola@mail.ru
8(41342) 92373
palurburo@yandex.ru
8(41345) 21028
urburosusuman@mail.ru
8(41343) 22025
yagodnoeyurbyuro@yandex.ru
8(41344) 22190
urburo-gold-tenka@rambler.ru
тел. 8(4132) 60-09-60
urburomg@rambler.ru

II. Проведение лекций правовой направленности, индивидуальных собеседований

Лекция на тему: «Права и обязанности не-
совершеннолетних детей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-
нием предметов № 14» г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 62в

2 0 . 1 1 . 
2019

9.00 – 11.00 Шабанова М.В. 8(4132) 65-25-08
bux142012@mail.ru

Лекция на тему: «Права и обязанности не-
совершеннолетних детей»

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Магаданский политех-
нический техникум» г. Магадан, ул. Парковая, д. 15

20 ноября 
2019

с 11-00 до 13-00 Постников Д.И. 8 (4132) 62-22-93
sekretar_mpt@maglan.ru

Лекция на тему: «Права и обязанности не-
совершеннолетних детей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная (русская культурологическая) 
школа № 2» г. Магадан, ул. Горького, д. 9

2 0 . 
11.2019

9.00 – 11.00 Пляшечник А.Г. тел.8 (4132) 62-31-92
school2macadan@yandex.ru

Лекция на тему: «Права и обязанности не-
совершеннолетних детей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 23 2011.2019 9.00 – 11.00 Боровских В.А. 8(4132) 65-78-00
maggimnaz24@mail.ru

Лекция на тему: «Права и обязанности не-
совершеннолетних детей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-
нием предметов № 14» г. Магадан, ул. Карла Маркса, д. 62в

20.11.2019 11.00 – 13.00 Козачек А.В. 8(4132) 65-25-08
bux142012@mail.ru

Лекция на тему: «Права и обязанности не-
совершеннолетних детей»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» г. Магадан, ул. Наровчатова, д. 23 20.11.2019 9.00 – 11.00 Клинцевич Д.А. 8(4132) 65-78-00
maggimnaz24@mail.ru

Лекция на тему: «Права и обязанности не-
совершеннолетних детей»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ягоднинская средняя школа №1» Магаданская область, Ягод-
нинский район, пос. Ягодное, ул. Мира д. 2

20.11.2019 10.00 – 12.00 Алексеева Н.В. 8(41343)2-25-85
yagsh2@mail.ru

Лекция на тему: «Права, обязаннос-
ти и ответственность несовершеннолет-
них детей»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" п. Палатка Мага-
данская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Ленина, д. 44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние "Средняя общеобразовательная школа № 2" п. Палатка Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Ленина, д. 
1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" п. Стекольный Мага-
данская область, Хасынский район, п. Стекольный, ул. Советская, д. 10

19.11.2019
20.11.2019
21.11.2019

9.00 – 11.00
9.00 – 11.00
9.00 – 11.00

Вирченко Т.Р.
Вирченко Т.Р.
Вирченко Т.Р.

8(41342) 9-22-26
palatkan1@bk.ru
8(41342) 9-23-94
palatka2@mail.ru
8(41342) 9-83-46

Лекция на тему: «Права, обязаннос-
ти и ответственность несовершеннолет-
них детей»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная образовательная школа" г. Сусуман Магаданская 
область, г. Сусуман ул. Советская, д. 7

20 11.2019 9.00 – 11.00 Аушева Р.А. 8(41345) 2-11-39
shkola_susuman@mail.ru

Лекция на тему: «Права, обязаннос-
ти и ответственность несовершеннолет-
них детей»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа в п.Усть-Омчуг» Магаданская об-
ласть, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг ул. Мира, д. 16

20 11.2019 9.00 – 11.00 Нетбай Н.Г. 8(41344) 2-26-23

Лекция на тему: «Путешествие в страну 
правовых знаний»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ольская центральная библиотека им. И.А. Варрена муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» Магаданская область, Ольский район, п. Ола ул. Каширина, д. 10

2 0 . 1 1 . 
2019

11.00 – 13.00 Маринкевич О.Е. 8(41341) 2-33-71
lib.varren@mail.ru

Лекция на тему: «Путешествие в страну 
правовых знаний»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ольская центральная библиотека им. И.А. Варрена муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» Магаданская область, Ольский район, п. Ола ул. Каширина, д. 10

Соснина И.В. 8(41341) 2-33-71
lib.varren@mail.ru

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Магаданской области
Многодетные семьи; семьи-владельцы 
сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал; дети, потерявшие одного 
или обоих родителей; опекуны, семьи, в 
которых воспитывается ребенок-инвалид

 – Пенсионное обеспечение многодетных женщин (требова-
ния к страховому стажу); – материнский капитал (как офор-
мить сертификат, как распорядиться средствами МСК по то-
му или иному направлению);
– пенсия по случаю потери кормильца (как оформить, кто име-
ет на нее право);
– социальная пенсия для детей, родители которых неизвест-
ны (как оформить, кто имеет на нее право);
– ежемесячная денежная выплата для детей – инвалидов (вза-
имодействие органов МСЭ и ПФР, порядок оформления); – 
компенсационная выплата за уход за ребенком-инвалидом 1 
группы (размер выплаты, порядок оформления)

День открытых дверей: 
консультирование гра-
ждан

г. Магадан, ул. Горького, 20, 
каб. №15,
ОПФР по Магаданской об-
ласти

20.
11.
2019

9.00-17.00
( п е р е р ы в  с 
12.30-14.00)

Ищенко Нина Денисовна, руководи-
тель группы по работе с обращениями 
граждан ОПФР

n.ishenko@
059.pfr.ru
( д о п о л н и т е л ь н ы й  – 
e.lohmanova@059.pfr.ru)

Многодетные семьи; семьи-владельцы 
сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал; дети, потерявшие одного 
или обоих родителей;
Опекуны, семьи, в которых воспитывает-
ся ребенок-инвалид

 – Пенсионное обеспечение многодетных женщин – Материн-
ский (семейный) капитале;
– пенсия по случаю потери кормильца;
– социальная пенсия;
– ежемесячная денежная выплата для детей – инвали-
дов; – компенсационная выплата за уход за ребенком-инва-
лидом 1 группы;
– другие

Областная «горячая ли-
ния» ПФР*

ОПФР, УПФР в г. Магадане 
Магаданской области (Кли-
ентские службы ПФР (на пра-
вах отделов)*

20.
11.
2019

9.00-17.00
( п е р е р ы в  с 
12.30-14.00)

Ищенко Нина Денисовна, руководи-
тель группы по работе с обращениями 
граждан ОПФР
Лохманова Е.Б., руководитель груп-
пы по взаимодействию со СМИ ОПФР

n.ishenko@
059.pfr.ru
e.lohmanova@059.pfr.ru)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Магаданской области
Проведении консультации для родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних «Правовой ликбез в системе ОМС».

г. Магадан, Пушкина, 6, кабинет № 51 20.11.2019 09.00 – 17.00. Гаврилова А.Н.
Кудряшова А.Н.

639631
gavrilova@tfoms-magadan.ru
607344
kudriashovaan@tfoms-magadan.ru

mailto:schl29@mail.ru
mailto:depobr@edu53.ru
mailto:depobr@edu53.ru
mailto:BolgovaNA@49gov.ru
https://dao.49gov.ru
https://dao.49gov.ru/
mailto:urburomg@rambler.ru
mailto:urburoola@mail.ru
mailto:palurburo@yandex.ru
mailto:urburosusuman@mail.ru
mailto:yagodnoeyurbyuro@yandex.ru
mailto:urburo-gold-tenka@rambler.ru
mailto:urburomg@rambler.ru
mailto:bux142012@mail.ru
mailto:school2macadan@yandex.ru
mailto:maggimnaz24@mail.ru
mailto:bux142012@mail.ru
mailto:maggimnaz24@mail.ru
mailto:palatkan1@bk.ru
mailto:palatka2@mail.ru
mailto:e.lohmanova@059.pfr.ru
mailto:e.lohmanova@059.pfr.ru
mailto:e.lohmanova@059.pfr.ru
mailto:gavrilova@tfoms-magadan.ru


90 14 ноября
2019 годадокументы ВМ

№ 46
Государственное учреждение – Магаданское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Формирование нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум», г. 
Магадан, ул. Парковая, д.15

06.11.2019 10:00-11:00 Пивоварова Светлана Викторовна 69-77-04

Правовые вопросы социальных гарантий граждан Российской Федерации 
в сфере социального страхования

08.11.2019 11:00-12:00 Крылова
Оксана Валерьевна

69-77-15

Основы правовой грамотности в сфере социального страхования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47а

13.11.2019
18.11.2019

14:30-15:10
13:20-14:00

Курьянова Анастасия Ивановна 69-77-07

Магаданская областная нотариальная палата
Бесплатное консультирование граждан, в том числе по вопросам нотариальных дей-
ствий с участием несовершеннолетних

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа г. Магадана Ю. В. 
Виховской, г. Магадан, пр. Карла Маркса, Д. 35

20.11.2019 с 10-15 до 13-00
с 14-30 до 18-00

Помощник нотариуса
г. Магадана Виховской Ю. В.
Тарасенко лада Витальевна

(notariusvuv@mail.ru
8 ( 4132) 62-78-35

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа г. Магадана Б. Т. 
Морис, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 222

с 10-00 до 13-00
с 14-00 до 18-00

Нотариус Морис Богданна Те-
одоровна,
помощник нотариуса Вдовиченко 
Кристина Анатольевна

8(4132) 62-28-22
b.moris2012@yandex.ru

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа г. Магадана В. С. 
Тимуш, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 27

с 10-00 до 13-00
с 14-00 до 18-00

Нотариус Тимуш Виктория сер-
геевна,
помощник нотариуса Хасматули-
на Дарья Анатольевна

timvs@mail.ru
8(4132)62-22-33

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа г. Магадана Т. М. 
Титоренко, г. Магадан, пл. Горького, д. 9

с 09-00 до 13-00
с 15-00 до 18-00

Нотариус Титоренко Татьяна Ми-
хайловна,
помощник нотариуса Гребенюко-
ва Ольга Валерьевна

8 (4132) 60-98-82
notartitorenko@mail.ru

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа г. Магадана О. А. 
Билык, г. Магадан, ул. Парковая, д. 13, каб. 118

с 11-00 до 13-00
с 14-30 до 18-00

Нотариус Билык Оксана Ана-
тольевна

8 (4132) 62-63-02

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа г. Магадана С. В. 
Михайловой, г. Магадан, ул. К. Маркса, д. 67

с 10-30 до 13-00
с 14-30 до 17-30

Нотариус Михайлова светлана 
Викторовна

notariusmihailova@mail.
ru

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа г. Магадана Л. И. 
Назиной, г. Магадан, пр. Ленина, 3, каб. 247

с 10-15 до 13-30
с 15-00 до 18-00

Помощник нотариуса
Назиной Л.И. сагадиева
елена Анатольевна

8(4132) 62-12-72
Nlarisa_1978@mail.ru

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа Омсукчанско-
го района Магаданской области Л. А. Кречетовой, п. Омсукчан, ул. Лени-
на, д. – 24 «Б»

с 10-00 до 12-30
с 14-00 до 18-00

Нотариус Кречетова лариса 
Александровна,
помощник нотариуса Тимофеева 
любовь Владимировна

notar_omsukchan@mail.
ru
89148536827

Бесплатное консультирование граждан, в том числе по вопросам нотариальных дей-
ствий с участием несовершеннолетних

Нотариальная контора Нотариуса нотариального округа Ольского района 
Магаданской области А. В. Третьяковой, п. Ола пл. Ленина 3, каб.9

с 10-30 до 16-00 нотариус Третьякова Анастасия 
Валерьевна

89148588576

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа Хасынского рай-
она Магаданской области А. А. Нелюбина, п. Палатка, ул. Ленина, д. 7

с 10-00 до 13-00
с 14-00 до 17-00

Нотариус Нелюбин Александр 
Анатольевич

(41342) 92512
neluybin@bk.ru

Нотариальная контора нотариуса нотариального округа Ягоднинского рай-
она А. О. Пузыревского, п. Ягодное, ул. Ленина, д. 35

с 10-00 до 13-00
с 14-30 до 18-00

Нотариус Пузыревский Алексей 
Олегович

8(41343)22984
uraleks@mail.ru

Нотариальная контора Нотариуса нотариального округа Сусуманского рай-
она Магаданской области Г.М. Паустовской, г. Сусуман, ул. Советская, д. 9

с 10-00 до 13-00
с 14-30 до 18-00

Нотариус Паустовская Галина 
Михайловна

paust0108@yandex.ru
8 (41345) 23171

Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекуны и попечите-
ли несовершеннолетних детей, приемные родители будут освобождены от оплаты 
услуг правового и технического характера при совершении любых видов нотариаль-
ных действий в интересах детей

Нотариальная контора нотариуса Северо-Эвенского района Магаданской 
области В. Б. Тюрбеева, п. Эвенск, ул. М. Амамич, д. 5

C 09-00 до 13-00
C14-00 до 17-00

Нотариус Тюрбеев Василий 
Бурхаевич

8(41348)22008
vbtyurbeev@mail.ru

Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекуны и попечители 
несовершеннолетних детей, приемные родители будут освобождены от оплаты услуг 
правового и технического характера при совершении любых видов нотариальных дей-
ствий в интересах детей.

Нотариальная контора нотариуса Тенькинского района Магаданской обла-
сти Н. А. Крючковой, пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 11

C 10-00 до 13-00
14-00 до 18-00

Нотариус Крючкова Наталья 
Александровна

8(41344) 22031
8(929)4540202
not.kryuchkova@mail.ru

Негосударственная некоммерческая организация «Адвокатская палата Магаданской области»
Оказание бесплатной юридической помощи гражданам с участием несовершеннолетних 
(детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, опекунам и попечителям 
несовершеннолетних детей, приемным родителя, многодетным семьям, детям-инвалидам)

Помещение Ольского музея 20.11.2019 14.00-16.00 адвокат Аминов Мансур Борисович 8 914 032 0740

пос. Омсукчан адвокат Голованов Максим Викторович 8 914 035 01 30

г. Сусуман адвокат Гудз Олег Анатольевич 8914 854 9611

пос. Усть-Омчуг адвокат Ли – Зан-Мен Владимир Валентинович 8 914 869 7612

г. Магадан, ул. Пушкина, д. 6 9.00-17.00, многодет-
ным семьям

Магаданкая областная коллегтя адвокатов 62 72 01

МГОО «Ассоциация социальных педагогов и социальных работников» совместно МБУДО «социально-педагогический центр»
Встреча юриста со специалистами МБУДО «Социально – педагогиче-
ский центр»
Защита прав ребенка

МБУДО «Социально-педагогический центр»
п. Сокол, ул. Гагарина,20 А

20.11.2019 12.00 Вебер Раиса Михайловна Президент МГОО «Ассоциация социальных педа-
гогов и социальных работников»
юрист Юстиции

spcdobro@mail.ru 60-24-42

Встреча юриста с родителями-опекунами МБУДО «Социально – пе-
дагогический центр»
Ознакомление с правами на социальные льготы многодетных родителей 
и семей с опекаемыми детьми

МБУДО «Социально-педагогический центр»
п. Сокол, ул.Гагарина,20 А

20.11.2019 14.00 Вебер Раиса Михайловна Президент МГОО «Ассоциация социальных педа-
гогов и социальных работников»
юрист Юстиции

spcdobro@mail.ru 60-24-42

Консультация юриста для несовершеннолетних
Ознакомление со всеми видами ответственности за совершение неза-
конных действий и правонарушений несовершеннолетними

МБУДО «Социально-педагогический центр»
п. Сокол, ул.Гагарина,20 А

20.11.2019 15.00 Чайко Елена Валентиновна – социальный педагог, член МГОО «Ассоциация 
социальных педагогов и социальных работников»
юрист Юстиции

spcdobro@mail.ru 60-24-42

Акция «Что надо знать о коррупции»: беседа с подростками объедине-
ний, подготовка и распространение памяток среди подростков в шко-
ле и микрорайоне

МБУДО «Социально-педагогический центр»
п. Сокол, ул.Гагарина,20 А;
микрорайон Сокол

20.11.2019 16.00 Ушакова Анна Михайловна – социальный педагог, член МГОО «Ассоциация 
социальных педагогов и социальных работников»

spcdobro@mail.ru 60-24-42

Тренинг: «Справедливо-несправедливо» для детей объединения «По-
чемучка».

МБУДО «Социально-педагогический центр»
п. Сокол, ул.Гагарина,20 А

20.11.2019 17.30 Орехова Анастасия Олеговна педагог-психолог, член МГОО «Ассоциация со-
циальных педагогов и социальных работников»

spcdobro@mail.ru 60-24-42

Групповые занятия. Викторина «Правила дорожные очень осторожные» 
в объединении « Лучик»

МБУДО «Социально-педагогический центр»
п. Сокол, ул. Гагарина,20 А

20.11.2019 17.45 Тихонова Наталья Анатольевна педагог дополнительного образования, член 
МГОО «Ассоциация социальных педагогов и социальных работников»

spcdobro@mail.ru 60-24-42

Размещение на сайте учреждения информации о проведении всероссий-
ской акции День правовой помощи детям; видеоматериалов по повыше-
нию правовой грамотности в области детства

МБУДО «Социально-педагогический центр» 20.11.2019 Герасимов Валентин Игоревич социальный педагог, член МГОО «Ассоциа-
ция социальных педагогов и социальных работников»

spcdobro@mail.ru 60-24-42

Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
Организация бесплатной юридической помощи в соответствии с графиком в Центрах бесплатной юридической помощи и в организаци-
ях, сотрудничающих с Магаданским региональным отделением АЮР, в том числе в МФЦ.

Председатель
Дорошевич Валентина Викторовна
Руководитель Общественной приемной
Климцов Геннадий Александрович

с 09.00 до 20.00
20.11.2019

Чтение лекций в школах. Председатель Совета молодых юристов Малиевская Д.И. 20.11.2019
Распространение информационно-справочных брошюр и буклетов по правовому просвещению, в том числе по правовому просвещению 
несовершеннолетних.

При чтении лекций. 20.11.2019

Организация конкурса детского рисунка «Мои права и обязанности» среди детей дошкольного и школьного возраста членов Ассоциации 
юристов Магаданского регионального отделения АЮР и организаций, сотрудничающих с МРО АЮР, а также учащихся школ Магаданской 
области.

Дорошевич В.В., Седов К.Ю. Ноябрь –6 декабря 2019

Ольский городской округ
Информирование несовершеннолет-
них и их законных представителей о 
проведении мероприятий

18.11.2019-
20.11.2019

МО «Ольский городской округ» КДНиЗП,
правовое управление,
отдел культуры, спорта и молодежной политики,
комитет образования

2-32-35
2-57-18
2-56-72
2-36-76

Тематические уроки и классные ча-
сы в школах

«Правила надо знать», «Что такое хорошо, что 
такое плохо?»
«Права и обязанности школьника»,
« «Право и подросток», «Конституция нашей стра-
ны», «Дети и закон»,
«Права свои знай, обязанности не забывай», 
«Конвенция о правах ребенка», «20 ноября –День 
правовой помощи детям»

20.11.2019 Образовательные учреждения 
Ольского округа

Комитет образования (отв.Чуйко Л.М.), педагогический состав школ 2-36-76
2-58-23

Школьные конкурсы рисунков и мо-
ментальных пракатов на правовую 
тематику

«Я рисую свои права», «Я – человек», «Права и 
обязанности ребенка».

18.11.2019 –
20.11.2019

Образовательные учреждения 
Ольского округа

Комитет образования (отв.Чуйко Л.М.),
педагогический состав школ

2-36-76
2-58-23

Проведение консультаций по оказанию 
юридической помощи

«Права и обязанности несовершеннолетних 
граждан»

20.11.2019
14.30 – 16.30

Образовательные учреждения 
Ольского округа

Маринкевич О.е юрисконсульт 2 категории ОГКУ «Государственное юридиче-
ское бюро по Магаданской области»
Мамонов с.А. специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики
Жога Н.В. ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации МО «Ольский городской округ»
ершова с.И. ведущий специалист отдела опеки и попечительства администра-
ции МО «Ольский городской округ»
Дорофеева е.В. руководитель МОГКУ
«Ольский социальный центр»

2-32-06
2-56-72
2-32-35
2-56-18
2-38-83

Проведение консультаций по оказанию 
юридической помощи

«Права несовершеннолетних граждан» 20.11.2019
09.00 – 12.30
14.00 – 17.15

МОГКУ
«Ольский социальный центр»

Специалисты МОГКУ
«Ольский социальный центр»
(отв. Дорофеева Е.В.)

2-38-83

Стендовое оформление «Права ребенка», «Я – гражданин» 20.11.2019 образовательные учреждения 
Ольского округа, администра-
ция округа

Комитет образования (отв. Чуйко Л.М.),
педагогический состав школ
МОГКУ «Ольский социальный центр» (отв. Дорофеева Е.В.)

2-36-76
2-58-23
2-38-83

Изготовление и распространение бу-
клетов на
правовую тематику

«Это надо знать!» 20.11.2019 Образовательные учреждения 
округа

Специалисты комитета образования
(отв. Чуйко Л.М.)

2-36-76

mailto:notariusvuv@mail.ru
mailto:timvs@mail.ru
mailto:notar_omsukchan@mail.ru
mailto:notar_omsukchan@mail.ru
mailto:paust0108@yandex.ru
mailto:not.kryuchkova@mail.ru
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Проведение горячей телефонной 
линии

По правовым вопросам несовершеннолетних 
граждан

20.11. 2019
09.00-12.30
14.00 – 16.00

Специалисты и должностные лица
МО «Ольский городской округ»

2-57-18 правовое управление
2-56-18 отдел опеки и попечи-
тельства
2-32-35 комиссия по делам несо-
вершеннолетних Государствен-
ное юридическое бюро по Мага-
данской области
2-52-43
социальная защита населения
2-38-83
нотариус (ЦБЮП
89148588576

«Ящик правовых вопросов» Для письменных вопросов учащихся 18.11.2019-
20.11.2019

МКОУ «СОШ с. Клепка»,
МКОУ «СОШ п. Армань»,
МКОУ «СОШ п. Ола»

Комитет образования (Чуйко Л.М.)
педагогический состав школ

2-36-76
2-58-23

среднеканский городской округ
Оформление стенда «Права и обязанности учащихся и родителей МБОУ СОШ п.Сеймчан 10.11.2019 1-11 класс Верещак Д.А. cabinet-direktora-2012@ 

mail.ru
8(41347)95406

Конкурс детских рисунков МКОУ СОШ с.В.Сеймчан 11.11.2019-22.11.2019 1-10 класс Груздева Н.Ю. VS-school@rambler. ru 8(41347)93276
Конкурс детских рисунков «Я и мои права» МБОУ СОШ п.Сеймчан 11.11.2019-22.11.2019 1-9класс Классные руководители

Верещак Д.А.
cabinet-direktora-2012@ 
mail.ru

8(41347)95406

Беседа «Маленький человек с большими правами» МКОУ СОШ с.В.Сеймчан 12.11.2019 1-4 класс 10.25 Гарбузова В.М. VS-school@rambler. ru 8(41347)93276
Круглый стол «Вопрос – ответ» с сотрудниками ОтМВД России по Ма-
гаданской области в Среднеканском районе, районной прокуратуры

МБОУ СОШ п.Сеймчан 12.11.2019 8-11 класс 10:25 Ярышева С.А. cabinet-direktora-2012@ 
mail.ru

8(41347)95638

Публикация статей, посвященных Дню правовой помощи детям, в газе-
те Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести»

Управление образования и молодеж-
ной политики Администрации Средне-
канского городского округа, редакция 
газеты «Новая Колыма. Вести»

12.11.2019-20.11.2019 Бендеберя Н.Н.,
Розенштенгел С.Ю.

Otdel-obraz@rambler.ru 8(41347)94779

Оказание бесплатной юридической помощи (устное и письменное кон-
сультирование), по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов детей.

Правовое управление Администра-
ции Среднеканского городского окру-
га каб. № 28

12.11.-20.11.2019 С 09.00-17.00 Буренко Е.А. admmoyr@rambler.ru 8(41347)95391

Проведение "марафона правовой помощи" по правовым вопросам в 
сфере защиты прав несовершеннолетних

МБОУ СОШ п. Сеймчан 12.11.2019 – 20.11.2019 В течение учебного дня ПДН ОтдМВД России по Среднеканскому району 
Логвиненко А.В.

8(41347)94892

Правовые беседы «Детство без слез» МБОУ СОШ п. Сеймчан, учащиеся 
3-5 классов

13.11.2019 15.11.2019 
18.11.2019

В течение учебного дня ПДН ОтдМВД России по Среднеканскому району 
Логвиненко А.В.

8(41347)94892

Организация работы «ящика для вопросов и обращений несовершен-
нолетних и их родителей»

МБОУ СОШ п. Сеймчан 13.11.2019 – 20.11.2019 КПДН и ЗП Администрации Среднеканского ГО 
Аргасанова М.Р.

srednekankpdn@yan-
dex.ru

8(41347)94259

Тестирование «Проверь правознание» МБОУ СОШ п. Сеймчан, учащиеся 
10-11 классов

14.11.2019. В течение учебного дня ПДН ОтдМВД России по Среднеканскому району 
Логвиненко А.В.

8(41347)94892

Тестирование «Проверь правознание» МКОУ СОШ с. В.Сеймчан 15.11.2019 В течение учебного дня ПДН ОтдМВД России по Среднеканскому району 
Логвиненко А.В.

8(41347)94892

Викторина «Знаю ли я Декларацию прав ребенка» МКОУ СОШ с.В.Сеймчан 15.11.2019 5-10 класс 12.25 Мычко С.А. VS-school@rambler. ru 8(41347)93276
Классный час «Защита прав несовершеннолетних» МБОУ СОШ п.Сеймчан 15.11.2019 1-4 класс 12.25 Логвиненко А.В.

Вашурин Е.А.
cabinet-direktora-2012@ 
mail.ru

8(41347)95638

Прием граждан по вопросам мер социальной поддержки, защиты иму-
щественных и жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Управление образования и молодеж-
ной политики Администрации Средне-
канского городского округа,
каб. № 8

18.11.2019-22.11.2019. 14.00 – 17..00 Слатова Н.Ф. Otdel-obraz@rambler.ru 8(41347)94779

Беседа «Твои права и обязанности» МКОУ СОШ с.В.Сеймчан 19.11.2019 1-4 класс 10.25 Маркова Ю.В. VS-school@rambler. ru 8(41347)93276
Правовая неотложка МБОУ СОШ п.Сеймчан 19.11.2019 8-11 класс 12.25 Мусаева М.Н. cabinet-direktora-2012@ 

mail.ru
8(41347)95638

Проведение телефонной «прямой линии» по вопросам антикорруп-
ционного просвещения и противодействия коррупции в муниципаль-
ных образовательных организациях Среднеканского городского округа

Администрация Среднеканского го-
родского округа каб. № 28

20.11.2019 09.00-17.00 Буренко Е.А. admmoyr@rambler.ru 8(41347)95391

Консультации по правовым вопросам в рамках содействия в трудо-
устройстве несовершеннолетних граждан, а также информирова-
ние об услугах ЦЗН, видах и перечне работ для несовершеннолетних

МОГКУ Среднеканский ЦЗН
П. Сеймчан, ул. Николаева, д. 4

20.11.2019 14.00 – 17.00 Чернецова Л.М. srzan@onlain.magadan/
su

8(41347)95632

Круглый стол Вопрос-ответ «Правовая неотложка» МБОУ СОШ п. Сеймчан Учащиеся 
8-11 классов

20.11.2019 В течение учебного дня ПДН ОтдМВД России по Среднеканскому рай-
ону Логвиненко А.В., присутствуют сотрудники 
УУП, ГИБДД

8(41347)94892

Беседа
«Юный гражданин: права и обязанности»
3 класс

п. Сеймча, пер. Клубный, 9/11, би-
блиотека

20.11.2019 12.25 Филина Т.В. bibka-seymchan@
rambler.ru

8(413)47
9-43-57

Устный журнал «Подросток в современном мире»
6 класс

п. Сеймча, пер. Клубный, 9/11, би-
блиотека

21.11.2019 11.20 Филина Т.В. bibka-seymchan@
rambler.ru

8(413)47
9-43-57

Разработка и распространение буклетов (листовок) по защите прав 
детства, и исполнению родительских обязанностей

Образовательные учреждения Сред-
неканского городского округа

20.11.2019 В течение учебного дня КПДН и ЗП Администрации Среднеканского ГО 
Аргасанова М.Р.

srednekankpdn@yan-
dex.ru

8(41347)94259

Ягоднинский городской округ
Размещение информации о проведении Дня правовой помощи детям:
– в образовательных организациях (на офиц. интернет-сайтах, на информационных стендах);
– в учреждениях культуры (баннеры);
– в ГКУ «ЯСЦ»;
– в СМИ
– оформление памятки для несовершеннолетних

населенные пункты округа 01.11.2019 – 20.11.2019 С 12.00 Мармус И.В.
Шампур Е.В.
Бауките А.З.
Анисимова Н.Е.
Мармус Е.В.

Obrazovanie_yagodnoe@49gov.ru

Формирование перечня проблемных вопросов несовершеннолетних для оказания помощи КпДНиЗП до 18.11.2019 Рыбалка М.А.
Проведение акции совместно с прокуратурой, общественным помощником уполномоченным по правам ре-
бенка «Сообщи о нарушении прав детей», установка ящиков для анонимных сообщений.

Общеобразовательные организации 18.11.2019 – 20.11.2019 Зам. директора по ВР

Книжная выставка в школьных библиотеках «Тебе о праве – право о тебе». Общеобразовательные организации Школьные библиотеки
Акция «Милосердие без выходных» Центральная площадь п. Ягодное 19.11.2019 Пестерникова С.Д.
Игра – путешествие «Права детей» Общеобразовательные организации 19.11.2019 Зам. директора по ВР
Консультации по правовым вопросам в рамках содействия в трудоустройстве несовершеннолетних гра-
ждан, а также информирование об услугах ЦЗН, видах и перечне работ для несовершеннолетних граждан

МБОУ «СОШ п. Ягодное »,
МБОУ «СОШ п. Оротукан»,
МБОУ «СОШ п. Синегорье»

19.11.2019 Ведущий инспектор
Пихтина С.И.
Инспектор 1 категории
Макеева И.В.

Тематический классный час «20 ноября Всероссийский День правовой помощи детям. Общеобразовательные организации 20.11.2019 Классный руководитель
Беседа – игра «Где права взрослых, а где права детей» Общеобразовательные организации 20.11.2019 Зам. директора по ВР
Размещение на сайте школы информации о проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям Общеобразовательные организации 20.11.2019 Зам. директора по ВР
Консультации по правовым вопросам в рамках содействия в трудоустройстве несовершеннолетних гра-
ждан, детей – сирот, а также информирование об услугах ЦЗН, видах и перечне работ для несовершен-
нолетних граждан

МОГКУ для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом имени 
А.Н.Логунова»

20.11.2019 Инспектор 1 категории
Макеева И.В.

«Знай свои права» – развлекательно-познавательная викторина МБУ «ДК п. Дебин» 20.11.2019 Жовтянская А.В.
Книжная выставка-Права детей – детям» МБУ «ЦБЯГО» 20.11.2019 Сафронова О.В.
Конкурсная программа – «В лабиринте прав» МБУ «ЦБЯГО» 20.11.2019 Сафронова О.В.
Выставка-обзор – «Правовая неотложка» МБУ «ЦБЯГО» 20.11.2019 Сафронова О.В.
Правовой навигатор – «Твои права от «А» до «Я» Библиотека

п. Оротукан
20.11.2019 Сафронова О.В.

«Человек. Государство. Закон» – круглый стол Библиотека
п. Синегорье

20.11.2019 Сафронова О.В.

Час размышление «Путешествие в страну Закона» Библиотека
п. Дебин

20.11.2019 Сафронова О.В.

Книжная выставка «Учись жить по закону» Библиотека
п. Дебин

20.11.2019 Сафронова О.В.

Фотовыставка «Герои России в лицах. МБУ «ЦКД и КЯГО» 20.11.2019 Пестерникова С.Д.
«Закон и подросток»-деловая игра МБУ «ЦК п. Оротукан» 20.11.2019 Ермоленко И.В.
Я – ребенок, я – человек» – беседа о правах ребенка с элементами викторины. МБУ «ЦК п. Синегорье» 20.11.2019 Князев С.Б.
Сбор итоговой информации, подведение итогов, публикация информации в СМИ КпДНиЗП,

«Северная правда»
22.11.2019 – 25.11.2019 Рыбалка М.А.

Анисимова Н.Е.
Освещение мероприятий, организованных в учреждениях для детей и подростков, под рубрикой «Боль-
шая перемена»

Газета «Северная правда» ноябрь Анисимова Н.Е.

Освещение мероприятий, проводимых в рамках Дня правовой помощи детям Газета «Северная правда» ноябрь Анисимова Н.Е.

Омсукчанский городской округ
«Основные конституционные гарантии прав ребенка.
Особенности аникоррупционного законодательства»

Кабинет КДН и ЗП, расположенный по адре-
су: пос. Омсукчан, ул. Ленина, дом 2, 3 этаж.

20.11.2019 14.00 – 16.00 Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав – специалист КПДН Дмитри-
ев Сергей Юрьевич

info@omsukchan-
adm.ru

8 (41346) 91-3-58

Консультация на тему: «Основные права несовершеннолетних» Администрация Омсукчанского городско-
го округа адресу: пос. Омсукчан, ул. Ленина, 
дом 19, 1 этаж.

Инспектор по делам несовершеннолетних Се-
рова Любовь Евгеньевна

info@omsukchan-
adm.ru

8 (41346) 91-6-71

Консультация специалистов по различным темам, связанным с пра-
вами детей в т.ч. по порядку устройства ребенка на воспитание в се-
мью, а также «Права детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа».

Кабинет опеки и попечительства, располо-
женный по адресу: пос. Омсукчан, ул. Лени-
на, дом 2, 3 этаж.

Консультация специалистов органа опеки и 
попечительства детей-сирот, приемных се-
мей, детей-инвалидов и их родителей (опе-
кунов) – главный специалист Ельцова Ната-
лья Викторовна, ведущий специалист Папе-
лева Валентина Алексеевна

info@omsukchan-
adm.ru

8 (41346) 91-6-81

Открытый урок на тему «Об основных конституционных гаранти-
ях прав ребенка.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних»

ГБПОУ МО «ПУ-11» по адресу: пос. Омсукчан, 
ул. Павлова, дом 5.

18.11.2019 10.00 Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав – специалист КПДН Дмитри-
ев Сергей Юрьевич

info@omsukchan-
adm.ru

8 (41346) 91-3-58

Беседы и классные часы на темы: «Права взрослых и детей» Образовательные учреждения Омсукчанского 
городского округа

1 5 . 1 1 . 2 0 1 9  – 
20.11.2019г

по согласованию Образовательные учреждения округа info@omsukchan-
adm.ru

8 (41346) 92-2-32, 92-4-
53, 98-5-59

Беседы с детьми: «Что такое права ребенка», «Как дружить без ссоры» МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан»,
МБДОУ «Детский сад п. Дукат»

Воспитатели детских садов округа info@omsukchan-
adm.ru

8 (41346) 91-6-11, 98-3-35
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Консультации по вопросам защиты прав детства Администрация Омсукчанского городско-

го округа
по адресу: пос. Омсукчан, ул. Ленина, дом 
19, 1 этаж.

20.11.2019г 14.00 – 16.00 Отдел по правовой работе и информационно-
му обеспечению администрации Омсукчанско-
го городского округа
Царицына Инна Николаевна, Буджаев Арс-
ланг Анатольевич, Залюбовская Елена Ива-
новна

info@omsukchan-
adm.ru

8 (41346) 91-7-05, 91-7-21

Проведение классных часов, лекций, анкетировании учащихся обра-
зовательных учреждений округа 8-10 классов по тематике защиты 
прав и интересов детей и их ответственности

Образовательные учреждения Омсукчанского 
городского округа

15.11.2019 – 20.11.2019 Инспектор по делам несовершеннолетних Се-
рова Любовь Евгеньевна

info@omsukchan-
adm.ru

8 (41346) 91-6-71

Северо-Эвенский городской округ
Защита прав и свобод несовершеннолетних УО п. Эвенск, ул. Курилова 16, отдел опеки 20.11.2019 15.00-17.00 Пудовкина Н. Н., Ли Н. Н. uoobrazevensk@mail.ru
Ознакомление с работой отдела МВД России по Северо-Эвенскому 
району

П. Эвенск, ул. Гоголя, 33 20.11.2019 13.50 Учурова О. С. evenskschool@mail.ru

Уголовная ответственность П. Эвенск, ул. Пушкина, 13 20.11.2019 8.30 Учурова О. С. evenskschool@mail.ru
Права детей, отношения с родителями П. Эвенск, ул. Пушкина, 13 20.11.2019 14.00 Учурова О. С. evenskschool@mail.ru
Права обучающихся П. Эвенск, ул. Пушкина, 13 20.11.2019 13.00 Учурова О. С. evenskschool@mail.ru

Хасынский городской округ

Прием обращений – Ящик "Правовая почта МБОУ «СОШ №1» п. Палатка 11.11-17.11 2019 10.50-11.40 Заместитель директора по ВР Давкова О. Н. palatkan1@bk.ru

Лекторий "Азбука права" (права ребенка и обязанности ученика) 11.11-17.11.2019 13.30 Сухоручко О.Н. palatkan1@bk.ru

Информационно-разъяснительное мероприятие 14.11.2019 13.30 Заместитель директора по ВР Давкова О. Н. palatkan1@bk.ru

Беседа с инспектором ПДН "Права, обязанности и ответственность 
несовершеннолетних" с учащимися 6 класса

14.11.2019 09.00-11.40 Кл. рук. Воропаева Г.В. palatkan1@bk.ru

Тематическая книжная выставка "Права человека – права ребенка" 14.11.2019 11.40 Библиотекарь Гроссу С. М. palatkan1@bk.ru

Информационно-разъяснительное мероприятие МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка 20.11.2019 11.40 Учитель истории и обществознания Ерма-
кова И. А.

palatka2@mail.ru

Информационно-разъяснительное мероприятие 20.11.2019 11.40 Учитель истории и обществознания Ерма-
кова И. А., кл. руководитель Грехова О. Н.

palatka2@mail.ru

Информационно-разъяснительное мероприятие 20.11.2019 11.40 Учитель истории и обществознания Ерма-
кова И. А., кл. руководитель Леонтьева Г. В.

palatka2@mail.ru

Классные часы «Права и обязанности детей» МБОУ «СОШ» п. Стекольный 20.11.2019 14.15 Классные руководители stek-2010@inbox.ru

Правовое просвещение 18.11.2019 22.11.2019 14.15 Социальный педагог
Дзюбан С. Н.

stek-2010@inbox.ru

Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних за совер-
шение противоправных деяний и меры наказания»

22.11.2019 14.15 Социальный педагог
Дзюбан С. Н.

stek-2010@inbox.ru

Информационно-разъяснительное мероприятие МБОУ «СОШ» п. Талая 20.11.2019 15.00 Педагог-организатор Николаева Ю. С. nata.dzhanaeva@mail.ru

Правовая грамотность 20.11.2019 15.00 Учитель истории Казакулов Э. Т. nata.dzhanaeva@mail.ru

Права несовершеннолетних 20.11.2019 15.00 Социальный педагог Николаева Ю. С. nata.dzhanaeva@mail.ru

Сусуманский городской округ

Права и обязанности участников образовательного процесса 
(консультации родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся)

МБОУ "НОШ г. Сусумана"
г. Сусуман, ул. Советская, д. 7

20.11.2019 16.00-19.00 Сниховский В.Ю. svsvgu@mail.ru

Классный час «Защита прав и достоинства ребенка» МБОУ «ООШ п. Холодный»,п. Холодный, ул.Халезина, д.1 20.11.2019 16.00-19.00 Боргояков А.Н. liiyahol@mail.ru

Ролевые игры с разъяснениями «Права и обязанности ребенка
в ситуациях
«Я и школа,
Я и семья,
Я и деньги»

МБУ ДО «ДДТ», г.Сусуман, Советская,27 20.11.2019 14.00 Елисеева Ирина Вячеславовна mdoydod@list.ru 8 (41345) 2-17-21

Консультация для родителей «Можно ли обойтись без нака-
зания»

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Холодный», п. Холод-
ный, ул.Халезина, д.1

20.11.2019 16.30 Талпа В.Н. solnishko_hol@mail.ru 98-385

Классный час «Права и обязанности учащихся» МБОУ «СОШ п. Мяунджа», п. Мяунджа, ул. Школьная 1 20.11.2019 16.00 – 19.00 Котелевец Г.В. myaundzhashkola2007@
rambler.ru

8 (41345) 6-28-05

Игра «Правовой квест» МБУ ДО «СЮТ» (г.Сусуман, ул. Советская, 27) 20.11.2019 16.15 Апостолова В.М. sut_susuman@mail.ru 8-41345-21791

Беседы «О работе детского телефона доверия» МБУ ДО «СЮТ» (г.Сусуман, ул. Советская, 27) 20.11.2019 16.00 Смирнов А.П. sut_susuman@mail.ru 8-41345-21791

Родительское собрание
«О недопустимости жестокого обращения с детьми»

МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок»
г. Сусумана»
Магаданская обл.,
г. Сусуман,
ул. Первомайская, 12

20.11.2019 17.00 Лебедева М.Ю. det-sad-rodnichok@mail.ru 2-12-30 (раб)

семинар-практикум для педагогов
"Охрана прав и достоинства маленького ребенка. Координация 
усилий семьи и ДОУ"

МБДОУ комбинированного вида «Детский сад «Родничок»
г. Сусумана»
Магаданская обл.,
г. Сусуман,
ул. Первомайская, 12

13.11.2019 13.30 Лебедева М.Ю. det-sad-rodnichok@mail.ru 2-12-30 (раб)

Ящик для обращений «Правовая помощь детям» МБОУ «СОШ № 1 г. Сусумана» 12.11.2019 – 
19.11.2019

10.00 Москаленко А.В. gsusuman@rambler.ru 8(41345)22072

«Уголовная и административная ответственность несовер-
шеннолетних»

Магаданская область, Сусуман-
ский район,
п.Холодный, ул.Халезина,1
МБОУ «ООШ п.Холодный»

13.11.2019 10. 00 Ответственный секретарь КПДН и ЗП Коваль 
О.Ю., инспектор ОУУП и ПДН ОтдМВД по Су-
суманскому району Загайнова Е.В.

8(41345)98138

«Уголовная и административная ответственность несовер-
шеннолетних»

Магаданская область, Сусуман-
ский район,
п. Мяунджа, ул.Школьная,1
МБОУ «СОШ п.Мяунджа»

13.11.2019 13. 30 Ответственный секретарь КПДН и ЗП Коваль 
О.Ю., инспектор ОУУП и ПДН ОтдМВД по Су-
суманскому Загайнова Е.В., УУП ОтдМВД по 
Сусуманскому району Самков В.А.

8(41345)62805

«Уголовная и административная ответственность»,
«Наши права»,
«Виды наказаний»,
«Участие несовершеннолетних в гражданском обороте, в т.ч. 
совершение сделок, оформление наследственных прав».

Магаданская область, Сусуман-
ский район,
г.Сусуман, ул.Билибина,15,
ГБПОУ «Сусуманский профессио-
нальный лицей»

15.11.2019 10. 30 Ответственный секретарь КПДН и ЗП Коваль 
О.Ю., начальник межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской об-
ласти Савченко В.В., инспектор ОУУП и ПДН 
ОтдМВД по Сусуманскому Загайнова Е.В., но-
тариус Паустовская Г.М.

8(41345)23730

«Уголовная и административная ответственность несовер-
шеннолетних»

Магаданская область,
г. Сусуман,
ул. Советская, д.7

18.11.2019 13.30 Ответственный секретарь КПДН и ЗП Коваль 
О.Ю., инспектор ОУУП и ПДН ОтдМВД по Су-
суманскому Загайнова Е.В.

8(41345)21139

«Виды наказаний»,
«Наши права»,
«Половая неприкосновенность»,
«Деятельность Росгвардии на территории Сусуманского го-
родского округа»

Магаданская область, Сусуманский 
район, г. Сусуман, ул. Советская, 27
МБОУ «СОШ №1 г. Сусумана»

20.11.2019 13.30 Ответственный секретарь КПДН и ЗП Коваль 
О.Ю., начальник межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской об-
ласти Савченко В.В., инспектор ОУУП и ПДН 
ОтдМВД по Сусуманскому Загайнова Е.В., со-
трудник Росгвардии Миронов В.О.

8(41345)22072

«Участие несовершеннолетних в гражданском обороте, в т.ч. 
совершение сделок, оформление наследственных прав».

Магаданская область, Сусуман-
ский район,
г. Сусуман, ул.Советская, д.19

20.11.2019 10.00–13. 00, 
14.00 –17. 00

Нотариус Паустовская Г.М., 8(41345)22720

«Об установлении опеки и попечительства над несовершенно-
летними, об осуществлении и защите их прав».

Магаданская область, Сусуман-
ский район,
г. Сусуман, ул.Советская, д.19
Администрация Сусуманского город-
ского округа

20.11.2019 14. 00 –
17.00

Главный специалист по опеке и попечитель-
ству над несовершеннолетними Григорец В.В.

8(41345)21985

«Права несовершеннолетних». 20.11.2019 10. 00
12.30

Главный специалист комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Коваль О.Ю.

8(41345)23053

Общегородское родительское собрание по вопросам разъяс-
нения норм законодательства в области профилактики экстре-
мизма и терроризма.

Магаданская область, Сусуманский 
район, г. Сусуман, ул. Советская, 27
МБОУ «СОШ №1 г. Сусумана»

20.11.2019 18. 00 Председатель КПДН и ЗП, сотрудники ОтдМ-
ВД, ФСБ, ФКУ УИИ УФСИН.

8(41345)22720

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.11.2019 № 3657  г. Магадан

Об утверждении плана прОве дения экспертизы Муници пальных 
нОрМативных правО вых актОв МуниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

Магадан» на 2020 гОд
В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муници-
пального образования «Город Магадан» и экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образова-
ния «Город Магадан», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 30.09.2014 
№ 3852, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального об-
разования «Город Магадан» на 2020 год.

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

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Магадана
от 12.11.2019 № 3657

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год
№ п/п Наименование нормативного право-

вого акта
Разработчик нормативно-
го правового акта (регули-
рующий орган)

Заявитель Наличие про-
веденной ОРВ 
на стадии под-
готовки проек-
та (+/-)

срок проведения 
экспертизы

1 2 3 4 5 6
1. Постановление мэрии города Мага-

дана от 20.05.2016 № 1430 «Об ут-
верждении Положения о порядке за-
ключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций 
на имуществе, находящемся в собст-
венности муниципального образова-
ния «Город Магадан», а также на зе-
мельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности и в веде-
нии муниципального образования «Го-
род Магадан»

Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом города Магадана

Комитет эко-
номическо-
го развития 
мэрии горо-
да Магадана

- Январь – март 2020

2. Постановление мэрии города Магада-
на от 19.11.2018 № 3445 «Об утвер-
ждении Положения о порядке и усло-
виях оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в форме муни-
ципальной преференции»

Комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом города Магадана

Комитет эко-
номическо-
го развития 
мэрии горо-
да Магадана

- Апрель – июнь 2020

mailto:solnishko_hol@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии
города Магадана

от _12.11.2019 № 3659_
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, 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 

новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним террито-
рий, 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 зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов 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 рождест-

венские 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 зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и при-

легающих к ним территорий» – комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана;
– 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 02 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.
2.2. Для участия в Конкурсе приглашаются все предприятия и учреждения города Магадана независимо от форм 

собственности, индивидуальные предприниматели, инициативные группы граждан, граждане, проживающие в мно-
гоквартирных домах. В заявке на участие в Конкурсе (в произвольной форме) указываются:

– полное наименование и Ф.И.О. руководителя предприятия, учреждения, Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля, Ф.И.О. представителя инициативной группы граждан, Ф.И.О. физического лица; место нахождения (прожива-
ния) предприятия, учреждения, индивидуального предпринимателя, представителя инициативной группы граждан, 
физического лица, номер контактного телефона;

– местонахождение объекта Конкурса;
– другие сведения по усмотрению участника Конкурса, по возможности прилагаются фотоматериалы.
При поступлении заявки в письменном виде на включение в состав участников городского смотра-конкурса на луч-

шее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним тер-
риторий, а также дворовых территорий многоквартирных домов, заявитель, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие на обработку персональных данных, ука-
занных в заявке.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется не позднее 02 декабря 2019 года, ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 10-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов:

– в номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и при-

легающих 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 направлены по почте, электронной почте E-mail: krhs@magadangorod.ru, torg@magadan-
gorod.ru. Контактные телефоны 62-23-66, факс 64-17-50;

– в номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов» – в департамен-
те жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (город Магадан, ули-
ца Парковая, дом 9/12, вход со стороны магазина «Метелица», 2-й этаж, кабинет № 7). Заявки могут быть направле-
ны по почте, электронной почте E-mail: ekonomisty@inbox.ru или факсу 22-04-09.

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 ценны-

ми подарками.
2.5. Количество призовых мест по решению конкурсных комиссий может быть увеличено.
3. Критерии оценки Конкурса
3.1. Основными критериями оценки Конкурса для номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий, помеще-

ний, 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 новогод-

него и рождественского оформления фасадов конкурсных объектов и их гармоничное сочетание;
– наличие тематического новогоднего и рождественского оформления прилегающей территории (подсветка дере-

вьев, снежные, 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 терри-

торий многоквартирных 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).
4. Организация работы конкурсных комиссий
4.1. Конкурсные комиссии проводят оценку конкурсных объектов по всем критериям, указанным в разделе 3 насто-

ящего положения, по 100-балльной системе, в том числе:
4.1.1. В номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, 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-балль-

ной 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 деревь-

ев, наличие надувных форм, плакатов, костюмов и другой новогодней атрибутики) – по 50-балльной системе.
4.2. Итоги Конкурса подводятся до 22 января 2020 года.
4.3. Решения конкурсных комиссий оформляются протоколами за подписью председателей комиссий и членов ко-

миссий, утверждаются 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 12.11.2019 № 3658 г. Магадан

О внесении изМенений в перечень Муниципальных услуг МуниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд Магадан», предОставляеМых на базе 

МагаданскОгО ОбластнОгО гОсударственнОгО автОнОМнОгО учреждения 
«МнОгОфункциОнальный центр предОставления гОсударственных и 

Муниципальных услуг»
В целях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Мага-

дана постановляет:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг муниципального образования «Город Магадан», предоставляемых на базе Мага-

данского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 12.12.2012 № 5201, изменения, допол-
нив подраздел 4 пунктом 4.3 следующего содержания:
4.3 Регистрация и учет граждан, имеющих пра-

во на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан»

Приказ Министерства экономического развития, инвестиционной поли-
тики и инноваций Магаданской области от 28.04.2014 № 116 «Об утвер-
ждении административного регламента по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жи-
лья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей»

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.В. Вебер.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАлАшеВсКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2019 № 3659 г. Магадан

О прОведении гОрОдскОгО сМОтра-кОнкурса на лучшее нОвОгОднее 
ОфОрМление зданий, пОМещений, 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, руковод-
ствуясь 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. Провести с 02 декабря 2019 года по 10 января 2020 года городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее офор-
мление объектов и территорий по следующим номинациям:

– «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к 
ним территорий»;

– «Лучшее новогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов».
2. Рекомендовать владельцам зданий, помещений, павильонов, киосков, руководителям предприятий и учрежде-

ний независимо от форм собственности выполнить работы по праздничному художественному и световому оформле-
нию объектов и прилегающих к ним территорий, предусмотрев взаимоувязанное и гармоничное применение средств 
декорации в дневное и вечерне-ночное время, в срок до 02 декабря 2019 года.

3. Рекомендовать инициативным группам граждан, гражданам проживающим в многоквартирных домах, юридиче-
ским лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, принять участие в празднич-
ном оформлении дворовых территорий многоквартирных домов, предусмотрев наличие снежных и ледяных арт-объ-
ектов, тематического новогоднего и рождественского оформления дворовой территории (подсветку деревьев, раз-
мещение надувных форм, плакатов, использование костюмов и другой новогодней атрибутики), в срок до 02 декаб-
ря 2019 года.

4. Предложить владельцам зданий, помещений, павильонов, киосков, руководителям предприятий и учреждений 
независимо от форм собственности применять для архитектурной подсветки фасадов, витрин, окон, входов, козырь-
ков и прилегающих территорий имеющиеся в наличии в оптово-розничной сети города Магадана следующие типы 
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.
5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса в номинации «Лучшее но-

вогоднее оформление зданий, помещений, 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 но-
вогоднее оформление дворовых территорий многоквартирных домов» согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

7. Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление зданий, по-
мещений, павильонов, киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий, а также дворовых территорий мно-
гоквартирных домов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Конкурсным комиссиям в срок до 22 января 2020 года подвести итоги городского смотра-конкурса и опублико-
вать их в средствах массовой информации.

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном 
сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Тро-
ицкого В.Ю.

И.о. главы муниципального образования
«Город Магадан», мэра города Магадана А. Малашевский

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВеРЖДеН

постановлением мэрии
города Магадана

от _12.11.2019 № 3659_
СОСТАВ

комиссии по организации и проведению городского смотра-конкурса
в номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий, помещений, павильонов, 

киосков, других объектов и прилегающих к ним территорий»
Батова
Марина Николаевна

- руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Ма-
гадана, председатель комиссии

Перевозчикова Елена Владимировна - заместитель руководителя, начальник отдела потребительских услуг комитета по 
работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана, заместитель пред-
седателя комиссии

Сергиенко Федор Сергеевич - главный специалист отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйст-
вующими субъектами мэрии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Васильева
Надежда Игоревна

- главный специалист архитектурного отдела управления архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана

Земченко
Татьяна Георгиевна

- заместитель начальника отдела потребительских услуг комитета по работе с хо-
зяйствующими субъектами мэрии города Магадана

Кучкина
Ирина Григорьевна

- главный специалист архитектурного отдела управления архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана

Морозкин
Андрей Юрьевич
Прокопив Ирина Ивановна

-
-

начальник организационно-аналитического отдела управления административно-
технического контроля мэрии города Магадана
консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими 
субъектами мэрии города Магадана

Стрижакова
Татьяна Евгеньевна

- главный специалист отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйст-
вующими субъектами мэрии города Магадана

Федотова Татьяна Яковлевна - консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйствующими 
субъектами 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 12.11.2019 № 3659
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 инфраструк-
туры мэрии города Магадана, председатель комиссии

Бендик
Андрей Александрович

- заместитель руководителя, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Ма-
гадана, заместитель председателя комиссии

Боклина
Светлана Юрьевна

- начальник отдела по работе с управляющими компаниями департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Булынин
Валерий Борисович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая 
компания «Ремонтно-эксплуатационное управление – 6»

Поляков
Олег Валерьевич

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Обслуживающая органи-
зация города Магадана»

Коротоношкина
Наталья Николаевна

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Городская управляющая 
компания «Ремонтно-эксплуатационное управление – 3»

Малахов
Максим Григорьевич

- заместитель председателя Магаданской городской Думы, председатель постоянной депутатской 
комиссии Магаданской городской Думы VI созыва по вопросам градостроительства, жилищно-
коммунального хозяйства и экологии, генеральный директор ООО «Жилсервис»

Морозкин
Андрей Юрьевич

- начальник организационно-аналитического отдела управления административно-техническо-
го контроля мэрии города Магадана

consultantplus://offline/ref=623B6A32D03A6A8619F283F34FF481BD366211216B3EAEC6C7A171D6BFCAD234249BB297A0AE4027E25F2E3893W8A6F
mailto:krhs@magadangorod.ru 
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№ 46
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории му-
ниципального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снеж-
ном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Со-
коле. Подать заявление о предоставлении земельного участка мо-
жет только гражданин РФ с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы, доступ к которой обес-
печивается посредством официального сайта по адресу www.на-
дальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Феде-

рации может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гра-

жданину однократно на срок 5 лет на основании договора безвоз-
мездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но 
может быть меньше указанного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование могут обратиться не более 
десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисля-
ется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гра-
жданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламенти-
рованы Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального 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 Магада-

на: 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» 

(надальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и 
пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью 

раздела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные се-
рым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо за-

полнить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего 
личность (паспорт). В случае если заявление подается представи-
телем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Про-
верка сгенерированного электронного заявления, подтверждение 
отправки и ожидание ответа. После получения заявки уполномо-
ченный орган обеспечит постановку земельного участка на учет и 
направит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления 

о предоставлении земельного участка вид деятельности не ука-
зан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая 
будет вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одно-
го года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде 
или видах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех 

лет со дня заключения договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком необходимо предоставить в уполномоченный 
орган декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного 

пользования земельным участком Вы получаете право подать в 
уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность или в аренду на срок до 49 лет.

УЗНАй ПРЯМО сейЧАс, КАК ПОлУЧИТЬ БесПлАТНО 
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 уполно-
моченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на зе-
мельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на 
таких земельных участках, если сведения о правах (обременения 
прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законо-
дательства обязательным условием фактического использования 
земельного участка является наличие у лица, которое его использу-
ет, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а 
отсутствие таких документов может свидетельствовать о самоволь-
ном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование 
земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 
7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях занятие земельного участка или части земельного участ-
ка, в том числе использование земельного участка лицом, не име-
ющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 
прав на указанный земельный участок, влечет наложение админис-
тративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализа-
ции земельных участков, находящихся в фактическом пользовании 
физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в 

установленном законодательстве порядке.
Информация от физических и юридических лиц принимается в де-

партаменте 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. 4: по-
недельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по ад-
ресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные ча-
сы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 
до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горько-
го, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Мага-
дана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДеПАРТАМеНТ сАТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУеТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департа-
мент) информирует пользователей земельных участков по програм-
ме «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в 
Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех 
лет со дня заключения договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком деклараций об использовании соответствующе-
го земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент сАТЭК мэрии города Мага-

дана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедель-
ник, среда с 14-00 до 16-30;

вторник, четверг с 09-30 до 12-30.
__________________________________________________ 

ВНИМАНИе!
ИНФОРМАЦИЯ ДлЯ МНОГОДеТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодет-
ных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Ма-
гаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 
земельных участков на территории Магаданской области», согласно 
которым изменился порядок согласования выбора земельных участ-
ков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень земельных участков, ут-
вержденный органом местного самоуправления, подает согласие 
на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган 
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка 
в течение 30 календарных дней со дня официального опубликова-
ния перечня земельных участков. Согласие может подаваться гра-
жданином 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 горо-
да Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в 
устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме элек-
тронного документа (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента сАТЭК 

мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
Информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального 
образования «Город Магадан»

Признаки самовольного занятия на территории муниципального 
образования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в 
случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их грани-
цах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры 
и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля 
за пределами границ, которые определены и закреплены в установ-
ленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (со-
седнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязатель-
ным условием фактического использования земельного участка яв-
ляется наличие у лица, которое его использует, правоустанавли-
вающих документов на этот земельный участок, а отсутствие та-
ких документов может свидетельствовать о самовольном занятии 
земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях занятие земельного участка или части земельного участка, в 
том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав 
на указанный земельный участок, влечет наложение администра-
тивного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости ле-
гализации земельных участков, находящихся в фактическом 
пользовании физических и юридических лиц, права на которые 
не оформлены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших 
специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в де-
партамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, 
каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; втор-
ник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по ад-
ресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные ча-
сы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 
до 12-30; каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (ул. Горько-
го, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их 
оказания опубликована на официальном сайте мэрии города Мага-
дана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru.

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 использова-
нием – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в 
городе Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – деловое 
управление в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – магазины в горо-
де Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – склады в го-
роде Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м 
для размещения объекта, предназначенного для производства, хра-
нения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (те-
плицы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – обслужива-
ние автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м 
для строительства объекта торгового назначения (здание магази-
на продовольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому 
шоссе (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – обслужива-
ние автотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – обслужива-
ние автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м 
с разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, 
склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур, общественное питание, деловое управление, приюты для 
животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в райо-
не 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м 
для строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застрой-
ка, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на 
праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии горо-
да 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 докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления предста-
вителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельных участков для ведения садоводства:

– площадью 500 кв.м с кадастровым номером 49:09:030909:133 в 
городе Магадане, район зверосовхоза;

– площадью 415 кв.м с кадастровым номером 49:09:030808:76 в 
городе Магадане в районе Старой Веселой;

– площадью 734 кв.м с кадастровым номером 49:09:030806:48 в 
городе Магадане в районе Старой Веселой.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по заключению договора аренды 
такого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана 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 докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления предста-
вителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 14.11.2019 года по 13.12.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собствен-
ности земельных участков для ведения садоводства:

– площадью 1292 кв.м с кадастровым номером 49:09:030909:521 
в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

– плдощадью 211 кв.м с кадастровым номером 49:09:030909:254 
в городе Магадане, слева от дороги к ТОО «Кейс».

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, на основании указанной выше информации, подают заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 
09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления предста-
вителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 14.11.2019 года по 13.12.2019 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собствен-
ности земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства:

– площадью 751 кв.м с кадастровым номером 49:09:010005:2 в го-
роде Магадане в поселке городского типа Соколе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, на основании указанной выше информации, подают заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в прием-
ные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 
09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия докумен-
та, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления предста-
вителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 14.11.2019 года по 13.12.2019 года.
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ОВЕН
Овнам рекомен-
дуется приложить 
усилия к восста-
новлению нор-
мальной атмос-
феры в домашних 

стенах. Есть риск, что ее пошат-
нет скандал по вине бытовых 
мелочей или принципиальный 
спор, связанный с воспитанием 
младшего поколения. Находясь 
на работе, будьте внимательней 
в диалогах с коллегами.

ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой 
неделе не реко-
мендуется упо-
вать на удачу. 
Этот совет осо-

бенно актуален для тех, кто 
стремится занять перспек-
тивную должность или раз-
вивает собственный биз-
нес. Необходимо просчиты-
вать каждый шаг, взвешивать 
каждое произнесенное слово.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам на этой 
неделе может от-
ветить взаимно-
стью человек, ко-
торого хотели на-

звать лучшим другом, партне-
ром по бизнесу или второй по-
ловинкой. Еще одним позитив-
ным событием в ближайшие 
дни может стать рост доходов. 
Честность приветствуется и в 
любовных делах.

 РАК
Раки на этой неде-
ле рискуют остать-
ся без поддержки 
со стороны близ-
ких людей. Скорее 

всего, они будут сопротивлять-
ся новым идеям. Переключите 
внимание на дела, с которыми 
можете справиться самостоя-
тельно. Не исключен приятный 
сюрприз (например, досрочное 
возвращение человека, которо-
го долгое время не видели).

ЛЕВ
Львы на этой не-
деле могут рас-
считывать на 
поддержку Фор-
туны. Есть смысл 

приобрести лотерейный би-
лет, сделать ставку на тота-
лизаторе или принять уча-
стие в небольшом споре на 
деньги. Почаще используйте 
ораторский дар (особенно ак-
туально для тех, кто работает 
в большом коллективе).  

ДЕВА
У Дев на этой не-
деле предвидит-
ся неприятный 
момент в обще-
нии с кем-то из 

родственников. Нельзя исклю-
чать, что появятся разногла-
сия с партнером по браку или 
с одним из родителей. Это ве-
ский повод, чтобы пересмо-
треть внутрисемейный расклад 
и понять, какую роль вы в нем 
занимаете.

ВЕСЫ
Весов на этой не-
деле не ожидает 
практически ниче-
го, о чем хотелось 
бы вспомнить. Ис-
пользуйте столь 

несобытийный момент с поль-
зой для организма и нервной 
системы. Больше гуляйте, уве-
личьте продолжительность сна, 
составьте новогодние планы, 
подумайте, что следует поме-
нять в своем внешнем облике. 

СКОРПИОН
Может появиться 
недовольство кем-
то из родственни-
ков. Возможно, речь 
о человеке, кото-

рый привык выгребать жар из пе-
чи чужими руками. Научитесь го-
ворить строгое нет не только ему, 
но и наглым коллегам. Все свобод-
ное время рекомендуется посвя-
тить тем делам, от которых зави-
сит профессиональный успех.
      СТРЕЛЕЦ

Вас может выбить 
из колеи инцидент, 
произошедший на 
месте работы. Вы-
сока вероятность 

неприятных кадровых переста-
новок, в результате которых при-
вычное благополучие пошатнет-
ся. Есть риск, что будет чуть уре-
зан оклад или социальные вы-
платы. На личном фронте не 
предвидится особых невзгод.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов эта 
неделя пройдет в 
постоянных разъ-
ездах. Вероятно, 
предстоит выпол-

нить множество дел, провести 
сразу несколько ответствен-
ных встреч, кого-то убеждать 
в своей правоте, искать новых 
союзников, терпеть капризы 
со стороны домочадцев. Важ-
но понять, как справиться со 
всем перечисленным.
       ВОДОЛЕЙ

Некоторым Водо-
леям на этой не-
деле суждено по-
лучить ценный 
презент. Не ис-

ключен рост доходов, благо-
даря каким-то нестандарт-
ным источникам. Тщатель-
ней контролируйте раци-
он. Под запретом слишком 
острые блюда, злоупотребле-
ние фаст-фудом и спиртны-
ми напитками. 
  РЫБЫ

Рыб на этой неде-
ле будет сложно 
поймать за безде-
льем. Скорее все-
го, и самочувствие, 

и настроение будут пребывать 
на высоте, что поможет выпол-
нить множество дел, не узнав 
при этом особой усталости. Есть 
смысл уделить время самораз-
витию. Рыбам старшего возрас-
та рекомендуется откорректиро-
вать рацион.

ГОРОСКОП 
с 18 по 24 ноября
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  НОЯБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
14
14

15
15

16
16

17
17

18
18

19
19

20
20

10.36
22.09

11.10
22.35

11.47
23.02

12.28
23.35

13.17
––

0.13
14.15

1.06
15.23

4.4
4.6

4.4
4.6

4.3
4.6

4.2
4.5

4.0
––

4.3
3.9

4.1
3.8

4.04
16.05

4.29
16.30

5.00
17.01

5.34
17.34

6.15
18.15

7.04
19.09

8.03
20.21

0.9
1.9

0.7
2.0

0.6
2.2

0.6
2.3

0.6
2.5

0.8
2.6

1.0
2.7

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

14 НОЯБРЯ –
музыкальная комедия в 2-х действиях

 «АХ, ПОХИЩЕНИЕ» 
(16+)

Начало в 19.00.

15 НОЯБРЯ –
опера-буфф  в одном действии

 «ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР С ИТАЛЬЯНЦАМИ» 
(6+)

Начало в 19.00.

16 НОЯБРЯ –
трагикомедия

 «ДИОГЕН» 
(16+)

Начало в 18.00.

17 НОЯБРЯ –
музыкальная интрига в 2-х абсурдах

 «МОЯ ЖЕНА ЛГУНЬЯ» 
(14+)

Начало в 18.00.

21 НОЯБРЯ –
опера в одном действии

 «БОЯРЫНЯ ВЕРА ШЕЛОГА» 
(12+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Вы что, уже уходите?

– Да.

– А что так медленно?

☺☺☺
В ресторане:
– Официант, эти цыплята не-
дожаренные!
– Не может быть!
– А почему тогда мой салат 
едят?

☺☺☺
Начальник спрашивает подчи-
ненного:
– Сколько вам нужно време-
ни, чтобы все было готово че-
рез полчаса?!

☺☺☺
– Профессор, что такое точка?
– Точка – это прямая линия, 
если смотреть ей в торец.

☺☺☺
Прописали строгую диету и не 
нервничать. А как можно не 
нервничать на строгой диете?

☺☺☺
Завел в квартире кота. Те-
перь это его квартира.

☺☺☺
Две подруги:
– Что-то мне опять на море 
захотелось слетать!
– Почему опять? Ты же вроде 
там вообще не была ни разу?
– Ну, просто вчера я тоже хо-
тела туда слетать.

☺☺☺
Двое заключили деловое согла-
шение:
– А прибыль поделим поровну. 
Мне пятьдесят процентов и вам 
пятьдесят.
– Позвольте, но мой взнос боль-
ше! Я хочу семьдесят пять!
– Договорились! Мне семьдесят 
пять процентов и вам семьде-
сят пять.

☺☺☺
– Я пошла на фитнес.

– Умничка!
– Ты должен был сказать, что 
мне не надо!

☺☺☺
Жена заглядывает в квартиру из 
двери балкона и заявляет мужу:
– Знаешь, мне надоел вися-
щий на стене бумеранг, кото-
рый ты привез из Австралии 
и я его выбр...

☺☺☺
Общаются двое друзей:

– Меня директор выгнал с ра-
боты!

– За что?

– Ну я позвонил и сказал, что 
заболел.

– А он?

– А он попросил включить 
скайп!

☺☺☺
– Доктор, я потерял память!

– Где потеряли?
– Что потерял?

☺☺☺
– А ты зачем два раза по полови-
не булки хлеба покупаешь? Ведь 
цена та же!
– Цена-то та же, но мешочка-то у 
меня два!

☺☺☺
Понедельник. Утро. Дочь одевается 
и ворчит при этом:
– И зачем вы меня Соней назвали, 
если каждое утро в садик будите?

☺☺☺
Все будет хорошо, не зря же я га-
далке доплатила.
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Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечат-

леть интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». На-
правляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а также подписью автора и названием к фото). 

а в городе моем...

Фото: Денис МОЛЧАНОВ


