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5 декабря 

– Всемирный день почв.
– Международный день 

добровольцев во имя эко-
номического и социального 
развития. Всемирный день 
волонтеров.

– День начала контрна-
ступления советских войск 
против немецко-фашист-
ских войск в битве под Мо-
сквой (1941 г.).

6 декабря 

– День памяти святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского (отмеча-
ется Русской Православной 
Церковью).

7 декабря 

– Международный день 
гражданской авиации.

– 250 лет назад (1769) был 
учрежден Императорский 
Военный орден Святого Ве-
ликомученика и Победо-
носца Георгия (орден Свято-
го Георгия) – высшая воен-
ная награда Российской Им-
перии.

8 декабря 

– 80 лет со дня рождения 
Валерия Георгиевича Попо-
ва (р. 1939), русского писа-
теля.

– День образования рос-
сийского казначейства.

9 декабря 

– День ведомственной ох-
раны железнодорожного 
транспорта России.

– День Героев Отечества в 
России.

– Международный день 
борьбы с коррупцией.

10 декабря 

– Международный день 
прав человека.

– Всемирный день футбо-
ла.

– Международный день 
прав животных.

– День создания службы 
связи МВД России.

– Церемония вручения 
Нобелевских премий.

– 195 лет со дня рожде-
ния Джорджа Макдональда 
(1824 – 1905), шотландского 
писателя, автора сказок для 
детей.

– 215 лет со дня рождения 
Эжена (Мари Жозефа) Сю 
(1804 – 1857), французского 
писателя.

11 декабря 

– Международный день 
гор.

– Международный день 
танго.

Г р а Ф И к
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на декабрь 2019 г.

Дата Ответственные дежурные
6.12 – 
пятница

Чуйченко антон Владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии 
города Магадана

9.12 – 
понедельник

Гришан Юрий Федорович – глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана

11.12 – 
среда

Глазырина Виктория Викторовна – руководитель управления по делам молодежи и связям с общественно-
стью мэрии города Магадана

13.12 – 
пятница

Худинин анатолий Николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и комму-
нальной инфраструктуры мэрии города Магадана

16.12 – 
понедельник

Перевозчикова елена Владимировна – и. о. руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами 
мэрии города Магадана

18.12 – среда колмогорова Светлана Леонидовна – руководитель департамента образования мэрии города Магадана
20.12 – 
пятница

Троицкий Вениамин Юрьевич – заместитель мэра города Магадана по вопросам инвестиций, предпринима-
тельской деятельности, налогов, сборов, транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

23.12– 
понедельник

Горностаева Надежда Васильевна – руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

25.12 – среда беляева Ирина Владимировна – и. о. руководителя правового управления мэрии города Магадана
27.12 – 
пятница

Мигалин дмитрий Николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии 
города Магадана

30.12 – 
понедельник

бондарь Игорь Владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопас-
ности и административно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Воору-
женные силы Российской Федерации

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 Магадан
– 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

В Магадане отметили День 
неизвестного солдата

Память павших почтили минутой молчания 
и троекратным оружейным залпом

роям Советского Союза» и 
монумента «Узел Памяти» 
был выставлен караул в лице 
курсантов «Подвига». Участ-
ники церемонии возложи-
ли цветы к «Узлу Памяти» и 
Вечному огню. Память пав-
ших почтили минутой мол-
чания и троекратным ору-
жейным залпом.

Напомним, что только из 
Магадана в годы Великой 
Отечественной войны на 
фронт ушло более восьми 
тысяч северян. И почти каж-
дый десятый из них не вер-
нулся на Родину. На страни-
цах бетонной книги Памя-
ти на Аллее Славы высечены 
фамилии почти 800 колым-
чан, погибших на фронте, 
но, к сожалению, имена мно-
гих остались неизвестными. 
Свыше пяти миллионов че-
ловек считаются пропавши-
ми без вести. На территории 
бывшего Советского Союза, в 
том числе и на Дальнем Вос-
токе, а также в Восточной Ев-
ропе находятся десятки мо-
гил погибших неизвестных 
героев.

Пресс-служба мэрии 
города Магадана

На территории всей стра-
ны 3 декабря отмечается 
день неизвестного солдата. 

Инициатива установле-
ния этой даты принадлежит 
участникам движений, зани-
мающихся поисками остан-
ков погибших воинов и уве-

ковечением их памяти – та-
кую идею они выдвинули в 
ходе встречи с руководите-
лем администрации Прези-
дента РФ Сергеем Ивановым, 
состоявшейся в сентябре 2014 
года.

Сегодня в сквере Победы 

Магадана собрались пред-
ставители областной и го-
родской администрации, ве-
тераны войны и труда, со-
трудники правоохранитель-
ных органов и военнослужа-
щие, школьники. У памятно-
го знака «Магаданцам – Ге-
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

MK.RU

Уличные телефоны в Магадане 
стали бесплатными.

Теперь позвонить с таксофона на 
стационарные или мобильные те-
лефоны бесплатно можно по всей 
стране, платить нужно только за 
международный звонок, сообща-
ет Правительство Магаданской об-
ласти.

Оператор отменил плату за 
звонки по стране с таксофонов 15 
ноября, с тех пор трафик по Рос-
сии вырос в 5 раз, до 2,5 миллио-
нов минут, это почти 5 лет непре-
рывного разговора.

Добавим, что первый универ-
сальный уличный таксофон был 
установлен в Магадане в 2006 году, 
сейчас в городе 9 таких аппаратов, 
а всего в округах области их 75.

ИНТерФакС – 
даЛЬНИЙ ВОСТОк

Трех кречетов, пойманных бра-
коньером для продажи в Аравию, 
выпустили на свободу на Колыме.

Пограничники и ученые запо-
ведника «Магаданский» верну-
ли в дикую природу трех самок 
краснокнижного кречета, кото-
рых браконьер выловил для про-
дажи в страны Аравийского по-
луострова.

Трех молодых самок кречета, 
изъятых у браконьера, выпусти-

ли на свободу 
в предполагае-
мом месте от-
лова в Мага-
данской обла-
сти, сообща-
ется на сай-
те заповедни-
ка «Магадан-
ский».

«Благодаря 
хорошему со-
держанию пти-
цы легко пере-
несли краткую 
неволю. Мы 
надеемся, что 

они благополучно переживут зи-
му и продолжат род», – сообщила 
заместитель директора по науке 
заповедника «Магаданский», кан-
дидат биологических наук Ирина 
Утехина, принимавшая участие в 
операции по выпуску птиц.

За помощью к специалистам 
заповедника обратились погра-
ничники. Они попросили ученых 
определить пол и возраст изъя-
тых птиц, проконсультировать по 
питанию, содержанию и методике 
выпуска.

В заповеднике отмечают, что 
кречетов используют в странах 
Аравийского полуострова для охо-
ты, интерес к этому виду соко-
лов связан с их размерами и цве-
том – охотники больше всего це-
нят крупных белых самок крече-
та. У хищных птиц самки всегда 
крупнее самцов, и именно у кре-
чета пол можно определить по 
стандартным промерам птицы.

Ранее со ссылкой на Центр об-
щественных связей ФСБ РФ сооб-
щалось, что в Магадане у браконь-
еров изъяты три краснокнижных 
сокола-кречета, а также приспосо-
бления для их лова и содержания. 
По предварительной оценке, пре-
дотвращенный ущерб составил бо-
лее 5 млн рублей. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная до-
быча и оборот особо ценных жи-
вотных).

к+

Детский туризм будут развивать 
в Магаданской области.

Развитие детского туризма в Ма-
гаданской области станет одним 
из ключевых направлений для 
профильного ведомства в следу-
ющем году. В планах руководства 
агентства по туризму – увеличи-
вать квоты. На заседании Област-
ного координационного совета об-
судили эту тему. Также говорили 
и о вступлении магаданцев в но-
вый всероссийский проект «Живое 
слово».

На данный момент Колыма при-
нимает участие в федеральной 
программе «Моя Россия», которая 
включает в себя экскурсионно-по-
знавательные маршруты. Участ-
ники проекта – практически все 
субъекты, в том числе и Магадан-
ская область. За время действия 
программы за пределами региона 
побывало более 600 юных колым-
чан.

Анна Шаповалова, руководитель 
Туристского информационного 
центра Магаданской области:

– Живое слово – это как раз 
проект, который развивается на 
территории субъекта. То есть их 
курирует Москва, там находит-
ся головной офис, но это проекты, 
направленные на развитие куль-
турно-познавательного туриз-
ма на территории. И, конечно же, 
мы планируем развивать экскур-
сионную программу, культурно-
познавательный маршрут и эко-
логические маршруты для детей. 
Намерены сотрудничать с орга-
низациями, которые осуществля-
ют туризм у нас на территории 
области для создания или возро-
ждения, если они уже были, ка-
ких-то турпродуктов, направлен-
ных на данный сегмент – на де-
тей и молодежь.

Цифры и факты
7 команд учащихся школ города и вос-

питанников учреждений дополнительного 
образования приняли участие в фестивале 
Магаданской школьной лиги КВН. Фести-
валь проводился при поддержке мэрии го-
рода Магадана и МГОО «Молодежный ме-
ридиан». По итогам двух конкурсов «Визит-
ка» и «Разминка», лучший результат проде-
монстрировали ребята из школы № 18.

В 5-й раз Магадан готовится принять 
участие в международной образовательной 
акции «Тест по истории Отечества». Глав-
ная цель акции – популяризация истории 
и стимулирование россиян к тому, чтобы 
узнавать что-то новое. В этом году тест по-
священ 25-летию Конституции РФ.

Свое 10-летие отметил ансамбль рус-
ских народных инструментов «Арт-квар-
тет». Созданный в 2009 году как коллек-
тив молодых энтузиастов на базе оркест-
ра «Метелица», он стал ансамблем с собст-
венным самобытным репертуаром. За про-
шедшие 10 лет ансамбль вписал яркую гла-
ву в историю Магадана.

75 лет назад приказом Главного управ-
ления Дальстроя НКВД СССР в целях при-
ближения школы к месту жительства уча-
щихся и разгрузки интерната сусуманской 
школы открыта начальная однокомплект-
ная школа в п. Аркагала-Угольная.

до 12 декабря в городе будут празднич-
но оформлены 11 елок: на площадях Космо-
навтов, Театральной и Магаданской, в ми-
крорайонах Пионерный, Автотэк, п. Снеж-
ный, Солнечный, Сокол, в сквере 3-го ми-
крорайона, территории детского сада № 72 
и на улице Арманской.

80 лет назад введено в эксплуатацию 
здание детских яслей № 1. В 1960 году пре-
образованы в детские ясли-сад и переданы 
из подчинения областному отделу здраво-
охранения в ведение областного отдела на-
родного образования. В 1964-м году пере-
именованы в детские ясли-сад № 65.

к 75-летию Великой Победы на 13-м км 
основной трассы откроют мемориал, по-
священный подвигу АлСиб. История трас-
сы изобилует множеством примеров по-
двигов и трагедий, побед и поражений, 
успехов и неудач. Летчикам приходилось 
преодолевать невозможное. Неблагоприят-
ные погодные условия были самым глав-
ным врагом, и, хотя воздушная трасса на-
ходилась в тылу, летать на ней было так же 
опасно, как и на фронте.

55 лет назад решением Ольского рай-
исполкома утвержден акт госкомиссии по 
приему здания кинотеатра в поселке Ола.

71 юный магаданец будет получать 
стипендию мэра города Магадана в 2019 – 
2020 учебном году. Среди стипендиатов – 
отличники учебы, лидеры ученического са-
моуправления, активные участники раз-
личных городских и областных мероприя-
тий, победители и призеры олимпиад, кон-
курсов и соревнований различного уровня: 
международного, всероссийского, регио-
нального, муниципального.

75 лет назад в Магадане проходила 1-я 
геологическая конференция, в которой уча-
ствовало 160 делегатов, в том числе профес-
сор А. К. Болдырев и академик С. С. Смир-
нов.

Подготовлено редакцией «ВМ»

УВажаеМые кОЛыМЧаНе!

От всей души поздравляю всех с днем рождения Магаданской области!
В этот день мы по традиции подводим итоги и открываем новую страницу на-

ших свершений на день завтрашний. Магаданская земля – край, где мы живем и 
растим наших детей, наш родной дом, который мы хотим видеть уютным, кра-
сивым, наполненным теплом и любовью. Вот почему ежедневно и ежечасно все 
наши силы направлены на то, чтобы сделать его процветающим и развитым.

Мы по праву гордимся нашим регионом – его удивительной природой, не-
простой, но героической историей, многонациональным добрососедством, пре-
красными культурными традициями.

В успехах Магаданской области – вклад каждого ее жителя. Во всех отраслях 
есть люди, которые своим трудом, высокими результатами, преданностью из-
бранному делу прославляют наш край. Вместе мы повышаем инвестиционную 

привлекательность территории, создаем новые рабочие места, развиваем важнейшие отрасли хозяйства. Впе-
реди у нас с вами множество планов и проектов. А это значит, нужно с уверенностью смотреть вперед, рабо-
тать, радоваться совместным успехам и объединяться в решении общих задач. Именно благодаря этому мы 
сможем добиться очень многого.

В этот праздничный день примите искренние пожелания благополучия, стабильности и успехов. Пусть ра-
дость и удача сопутствуют вам во всех делах, а в ваших домах царят уют, тепло и взаимопонимание! 

Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Юрий ГрИшаН
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события недели

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

Перспективы развития 
горнодобывающей отрасли

действующие и перспек-
тивные меры для разви-
тия и диверсификации гор-
нодобывающего комплек-
са Магаданской области 
рассмотрели на совмест-
ном совещании губернатор  
Сергей Носов и министр при-
родных ресурсов и экологии 
рФ дмитрий кобылкин.

Губернатор Магаданской 
области Сергей Носов сооб-
щил о намерении увеличить 
привлекательность отрасли 
для инвесторов и результа-
тивность производственного 
блока в интересах социаль-
но-экономического благопо-
лучия региона.

В настоящий момент в Ма-
гаданской области на добычу 
твердых полезных ископае-
мых (ТПИ) действует 592 ли-
цензии. Финансирование гео-
логоразведочных работ (ГРР) 

за счет собственных средств 
недропользователей в 2018 
году составило 2,96 млрд 
рублей. При этом на Мага-
данскую область приходит-
ся почти треть федеральных 
средств, выделяемых на ГРР 
по Дальневосточному феде-
ральному округу. Для выяв-
ления месторождений и объ-
ектов ТПИ, перспективных 
для дальнейшего геологиче-
ского изучения, предлагается 
определить достоверное со-
стояние минерально-сырье-
вой базы Магаданской обла-
сти. На совещании обсуди-
ли возможные первоочеред-
ные шаги по определению 
востребованности участков, 
причинах отсутствия инте-
реса и других пунктов плана 
увеличения инвестиционной 
привлекательности.

На совещании высказан 

ряд предложений, которые 
были взяты для отработки. 
Представители Минприроды 
России проинформировали 
о принятых и возможных ре-
шениях.

В отношении предложения 
о сокращении регламент-
ных сроков процесса лицен-
зирования участков недр бы-
ло отмечено, что разработан-
ные министерством измене-
ния в Закон РФ «О недрах» 
предусматривают переход 
на электронные аукционы, 
что позволит значительно со-
кратить сроки администра-
тивных процедур и оптими-
зировать порядок проведе-
ния аукционов. Указанный 
проект федерального закона 
принят Госдумой РФ в пер-
вом чтении.

Кроме того, для совершен-
ствования практики форми-
рования участков недр и по-
следующего включения их в 
перечни участков по видам 
полезных ископаемых, пред-
лагаемых в пользование для 
разведки, добычи, изучения, 
подготовлен проект новых 
методических рекомендаций. 
В частности, по ТПИ эта ини-
циатива направлена на сокра-
щение общих сроков включе-
ния участков недр в перечни.

На совещании обсудили 
инициативу о разработке 
возможных мер налогового 
стимулирования геологораз-
ведочных работ.

Защита  
от интернет-угроз
В Правительстве Магадан-

ской области прошло засе-
дание комиссии по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав совместно с 
рабочей группой «безопас-
ное информационное про-
странство для детей». Чле-
ны правительственной ко-
миссии обсудили кибербезо-
пасность колымских детей. 
Совещание провела зампред 
регионального правитель-
ства Татьяна Савченко.

По словам руководите-
ля Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций по Магаданской 
области и Чукотскому авто-
номному округу Александ-
ра Курковского, дети начина-
ют пользоваться Интернетом 
в среднем с возраста 6 – 7 лет. 
За последние несколько лет 
зависимость подрастающего 
поколения от Всемирной пау-
тины значительно возросла – 
если в 2010 году каждый день 
в Интернет выходили 82% де-
тей, то в 2016-м уже 92%. Уве-
личилась и продолжитель-
ность времяпровождения в 
виртуальном мире.

«Интернет-пространст-
во представляет собой угро-
зу для современного общест-
ва, поскольку содержит ин-
формацию, наносящую вред 
психическому здоровью и 
развитию несовершеннолет-
них, поскольку именно эта 
возрастная категория явля-
ется особенно уязвимой. Воз-
можность родителей контро-
лировать, информировать 
о безопасности и ограничи-
вать активность детей в се-
ти Интернет не представля-
ется максимально возмож-
ной, в силу того что сами ро-
дители отличаются низкой 
интернет-грамотностью. Для 
защиты подростков необхо-
дима ликвидация источника 
информации – блокировка 
контента, поиск его распро-
странителей, а также исклю-
чение детей из зоны влияния 
негативного контента и сти-
мулирование альтернатив-
ных интересов в Интерне-

те», – рассказал Александр 
Курковский.

Угрозы, которые несет тех-
нический прогресс для под-
растающего поколения, раз-
нообразны – интернет-трол-
линг, кибермошенничество, 
распространение вредонос-
ной незаконной информа-
ции, разжигание социальной 
и межнациональной розни, 
запугивание, вовлечение в 
электронные игры с жесто-
кими сюжетами. Выявле-
ние таких фактов, огражде-
ние детей от нежелательно-
го контента – задача роди-
телей, педагогов и специаль-
ных служб.

Заместитель председателя 
Правительства Магаданской 
области Татьяна Савченко 
отметила, что в вопросах ох-
раны детства и защиты инте-
ресов подростков необходи-
мо поддерживать эффектив-
ное межведомственное взаи-
модействие.

«Защита несовершеннолет-
них в информационном про-
странстве – одно из приори-
тетных направлений работы 
губернатора Магаданской об-
ласти Сергея Носова и Пра-
вительства Колымы. Для то-
го чтобы уберечь наших де-
тей от тех угроз, которые не-
сет в себе виртуальный мир, 
необходима совместная ра-
бота всех ведомств – нужно 
подключать культуру, здра-
воохранение, спорт и соцза-
щиту. Работа по выявлению и 
пресечению угроз выстроена 
правильно, но профилакти-
ка должна продолжаться», – 
сказала Татьяна Савченко.

По итогам обсуждения во-
проса члены комиссии при-
няли решение разработать 
региональную программу 
обеспечения информацион-
ной безопасности детей. До-
кумент будет предусматри-
вать внедрение в деятель-
ность учреждений системы 
образования, здравоохране-
ния, социальной защиты на-
селения, культуры, молодеж-
ной политики специальных 
образовательных и просвети-
тельских программ для раз-
личных целевых аудиторий.

Межнациональные 
отношения

В региональном правитель-
стве прошел семинар, посвя-
щенный мониторингу и про-
гнозированию в сфере меж-
национальных отношений. 
В работе совещания приня-
ли участие представители 
региональных и федераль-
ных органов власти, а также 
местного самоуправления. 
Участники обсудили вопро-
сы функционирования и эф-
фективности результатов си-
стемы мониторинга в Мага-
данской области. Об особен-
ностях работы системы при-
сутствующим рассказал Вла-
дислав Старостин, специа-
лист по мониторингу и про-

гнозу Федерального агент-
ства по делам национально-
стей России.

Руководитель управления 
национальной политики де-
партамента внутренней и 
информационной полити-
ки регионального правитель-
ства Ольга Стретович отме-
тила, что в настоящее вре-
мя для манипуляции обще-
ственным сознанием зача-
стую используется Интернет. 
По разным данным, до 80% 
россиян, использующих Все-
мирную паутину, посещает 
социальные сети, в них заре-
гистрировано более 140 мил-
лионов пользователей. Мони-

торинг медиаресурсов в Сети 
сегодня является одним из 
наиболее эффективных спо-
собов предотвращения таких 
событий, как межнациональ-
ные конфликты.

«От оперативности и объ-
ективности информации о 
происходящих в сфере меж-
национальных и межконфес-
сиональных отношений со-
бытиях, поступающей в си-
стему мониторинга, во мно-
гом зависят верность и свое-
временность решения по 
предупреждению конфликт-
ных ситуаций», – подчерк-
нула важность данного мо-
ниторинга Ольга Стретович.

ПряМая ЛИНИя

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

8-800-250-41-19 (бесплатный вызов по всей России, в том чи-
сле с мобильных телефонов),

1111 (для жителей города Магадана),
8(413-2)65-90-20 (для жителей городских округов Магадан-

ской области).

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

трибуна депутата

Прием граждан Рассмотрят 
в декабре

Около 200 человек 
обратилось к колымским 
депутатам, руководите-
лям органов исполни-
тельной власти и мест-
ного самоуправления за 
первые дни недели при-
емов граждан, приуро-
ченной к 18-летию пар-
тии «единая россия». 
Она началась 25 ноября 
и продлилась до 1 дека-
бря. как считает спикер 
колымского заксобрания, 
руководитель региональ-
ной общественной при-
емной партии Сергей аб-
рамов, ежегодные неде-
ли интенсивных приемов 
полезны не только для 
жителей, но и для орга-
нов власти – так выявля-

ются наиболее социально 
значимые проблемы.

В этом году открыл не-
делю приемов граждан  
Сергей Абрамов. Впервые 
ответы на вопросы могли 
услышать не только те, кто 
записался на прием, но и 
пользователи Интернета – 
прямую трансляцию вели 
в сети «Инстаграм». Зрите-
ли могли озвучить и свои 
проблемы. Также за пер-
вые два дня с колымчана-
ми встретились председа-
тель Магаданской город-
ской Думы Сергей Смир-
нов и депутаты областно-
го центра Сергей Давыден-
ко, Рафаэль Фатыхов, Петр 
Бурмистров и Александр 
Вахов. Депутат Государ- 

ственной Думы Оксана 
Бондарь провела 3 прие-
ма – не только в Магада-
не, но и в поселках Армань 
и Ола. На вопросы жите-
лей колымской столицы 
ответил и градоначальник 
Юрий Гришан.

Помимо обсуждения лич-
ных проблем земляков, 
партийцы посвятят неко-
торые встречи обсуждению 
острых вопросов в различ-
ных сферах. Тематический 
прием, посвященный про-
блемам социального стра-
хования, провели председа-
тель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов 
и руководитель территори-
ального отделения Фонда 
социального страхования 
Валентина Кафтан. Депу-
тат Андрей Самсон устро-
ил прием в формате «кру-
глого стола», посвященного 
проблемам ЖКХ в посел-
ке Сокол. Сегодня состоит-
ся обсуждение проблем се-
мей, где воспитывают при-
емных детей.

Получить подробную ин-
формацию о работе прием-
ной, записаться на личный 
прием можно по телефо-
ну 60-09-60. График пред-
ставлен на сайте отделения 
партии.

Четыре проекта федераль-
ных законов поддержали ко-
лымские парламентарии. За-
конопроекты российский пар-
ламент намерен рассмотреть в 
декабре. Инициативы касают-
ся пенсионного и лекарствен-
ного обеспечения, а также ин-
тересов детей.

Два рассмотренных законопро-
екта направлены на восстанов-
ление справедливости в отноше-
нии пенсионеров. Депутаты Госу-
дарственной Думы Антон Моро-
зов, Александр Курдюмов, Сергей 
Натаров и Ярослав Нилов предло-
жили не приравнивать к доходу 
вознаграждение за опеку и попе-
чительство – пенсионеры, опека-
ющие детей по договору о при-
емной семье, теряют право на ин-
дексацию пенсий. Для этого тре-
буется внесение поправок в Феде-
ральный закон «О приостановле-
нии действия отдельных положе-
ний законодательных актов РФ, 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ и осо-
бенностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии и социаль-
ных пенсий».

При этом северные пенсионе-
ры теряют право не только на ин-

дексацию пенсии, но и на оплату 
проезда к месту отдыха и обрат-
но один раз в два года. Устранить 
эту проблему в законодатель- 
стве решила другая группа де-
путатов Госдумы – Николай Ха-
ритонов, Владимир Поздняков, 
Алексей Корниенко, Михаил Ща-
пов – и член Совета Федерации 
Татьяна Кусайко. Они подготови-
ли проект поправок в Федераль-
ный закон «О государственных 
гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях».

«Депутатский корпус едино-
гласно поддержал эти законо-
проекты. К нам на приемы ча-
сто приходят пенсионеры, кото-
рые сталкиваются с этой пробле-
мой, – прокомментировал пред-
седатель Магаданской областной 
Думы Сергей Абрамов. – Конеч-
но, какой-то доход люди получа-
ют, но он несоизмерим с трудо-
устройством в привычном пони-
мании и теми гарантиями, ко-
торые чаще всего предоставля-
ют работодатели своим сотруд-
никам. Особенно в наших север-
ных условиях важна компенса-
ция проезда в отпуск».

Проект по налогу на профессиональный доход
депутату Госдумы от Ма-

гаданской области Окса-
не бондарь от одного из ко-
лымских представителей 
малого бизнеса поступило 
обращение с вопросом: ког-
да регион включат в пилот-
ный проект по специаль-
ному налоговому режиму 
«Налог на профессиональ-
ный доход», который рас-
пространяется на самоза-
нятых граждан?

«Введение такого спец-
режима интересно самоза-
нятым гражданам тем, что 
позволяет им легализовать 
свою предпринимательскую 
деятельность с минимумом 
издержек: онлайн-регистра-
ция, отсутствие отчетности, 
ведение деятельности без 
контрольно-кассовой тех-
ники, налоговая ставка 4 – 
6% вместо 13% НДФЛ, – от-
мечает Оксана Бондарь. – 
Для тех, кто оказывает услу-
ги другим гражданам, став-
ка составляет 4% от дохода. 
Для работающих с индиви-
дуальными предпринимате-
лями и компаниями – 6%. В 

эти ставки включены взно-
сы в систему обязательно-
го медицинского страхова-
ния. Взносы в ПФР самозаня-
тые отчисляют в доброволь-
ном порядке. Они получа-
ют также возможность брать 
кредиты в банках на разви-
тие своего дела. По офици-
альным данным, самые по-
пулярные категории услуг: 
перевозка пассажиров, сдача 
квартир в аренду, консуль-
тирование, репетиторство, 
профессия – няня, оказание 
парикмахерских услуг, про-
граммирование, маркетинг 
и реклама. В рамках спец-
режима статус самозанято-
го сможет получить гражда-
нин РФ, который не имеет 
работодателя, осуществляет 
продажу услуг либо товаров 
и получает доход не больше 
2,4 миллионов рублей в год.

Пока применение такого 
налогового режима в нашей 
стране носит эксперимен-
тальный характер. В экспери-
менте участвуют только Мо-
сква, Московская и Калужская 
области и Татарстан. Другие 

регионы станут подключать-
ся поэтапно. 21 ноября Госду-
мой принят в первом чтении 
законопроект о включении в 
пилотный проект еще 19 ре-
гионов».

Работая над обращением 
колымского предпринима-
теля, Оксана Бондарь выяс-
нила в региональном мин-
экономразвития, что заявка 
Правительства Магаданской 
области о включении реги-
она в перечень участников 
эксперимента по установле-
нию налога на профессио-
нальный доход (по итогам 
совещания в управлении Фе-
деральной налоговой служ-
бы России по Магаданской 
области с представителями 
профильных министерств) 
направлена в Минвостокраз-
вития 20 сентября т. г. В сво-
ем официальном запросе де-
путат Госдумы обратилась 
к руководству Минвосток-
развития с просьбой проин-
формировать ее о результа-
тах рассмотрения данной 
заявки. Как следует из отве-
та первого замминистра по 

развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики Сергея Тырце-
ва, готовность распростра-
нить спецрежим с 1 янва-
ря 2020 г. подтвердили 8 из 
11 субъектов ДФО: Магадан-
ская, Амурская и Еврейская 
автономная области, Ре-
спублика Бурятия, Примор-
ский, Забайкальский и Кам-
чатский края, Чукотский ав-
тономный округ. Минвосто-
кразвития направило пред-
ложение по включению этих 
регионов в эксперимент с 
1 января предстоящего года 
в Минфин РФ.

«Минвостокразвития обо-
снованно считает, что затя-
гивание сроков установления 
специального налогового ре-
жима в субъектах ДФО нега-
тивно сказывается на их эко-
номике, – комментирует Ок-
сана Бондарь. – По данным 
ФНС России, 5 254 налогопла-
тельщика, зарегистрирован-
ные по месту жительства в 
субъектах ДФО, пользуются 
спецрежимом на территории 
пилотных регионов (инфор-
мация на 9 июля 2019 г.), что 

составляет 0,6% от численно-
сти занятого населения в сек-
торе малого и среднего пред-
принимательства макроре-
гиона. При этом самозаня-
тые граждане Дальневосточ-
ного округа платят налоги в 
пилотных регионах, то есть 
за пределами ДФО. Однако у 
Минфина в данный момент 
позиция другая. Она заклю-
чается в том, чтобы вклю-
чить в эксперимент по спе-
циальному налоговому ре-
жиму субъекты РФ, не полу-
чающие дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности, а также те регио-
ны, в состав которых входят 
города с населением свыше 
миллиона человек».

«Наш Комитет Госдумы по 
региональной политике и 
проблемам Севера и Даль-
него Востока подготовил по-
правки в законопроект о 
включении субъектов ДФО в 
пилотный проект по налогу 
на профессиональный доход 
с 1 января 2020 г.», – подыто-
жила зампред комитета Ок-
сана Бондарь.

https://magadan.er.ru/reception/grafik/
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Новости ПФР: что ждет колымчан в 2020 году
Интервью со Светланой Каруненко

Уже традиционно в кон-
це года совместно с Отде-
лением Пенсионного фон-
да по Магаданской области 
мы готовим публикацию 
обо всех основных измене-
ниях, которые ожидаются в 
сфере пенсионного обеспе-
чения в ближайшем буду-
щем. О них нам рассказала 
управляющий ОПФр Свет-
лана карУНеНкО.

– Светлана александров-
на, регулярно в мессендже-
рах и социальных сетях по-
являются новости на пен-
сионную тематику. Часть 
из них нередко являются 
явно неправдоподобными, 
однако люди верят и про-
должают рассылать дру-

гим. Вот одно из последних 
сообщений: «Пенсионный 
фонд введет плату за по-
сещение своих отделений». 
Насколько мы знаем, ни в 
2020-м, ни в последующие 
годы ничего подобного не 
планируется.

– Вы привели яркий при-
мер так называемой фейко-
вой информации, которая 
периодически появляется 
на просторах Интернета и в 
WhatsАpp. Конечно, все услу-
ги, которые оказывают гра-

жданам специалисты кли-
ентских служб ПФР, абсолют-
но бесплатны. И это касает-
ся любого направления на-
шей работы: от выдачи спра-
вок до, например, назначе-
ния пенсии.

В сентябре отделение запу-
стило новую услугу – СМС-
рассылку. Колымчане, кото-
рые ранее дали согласие на 
информирование, теперь по-
лучают сообщения от Пен-
сионного фонда о результа-
тах рассмотрения своих за-
явлений, различные напо-
минания. Например, о том, 
что у них заканчивается вре-
менная регистрация в райо-
не Крайнего Севера, в связи с 
чем они могут утратить пра-

во на выплату фиксирован-
ной части страховой пенсии 
с районным коэффициентом 
и пр. СМС приходят только от 
адресата PRF_Magadan. И они 
также являются бесплатны-
ми для получателей.

– Поговорим о том, что 
действительно изменится 
со следующего года. С 1 ян-
варя неработающим пенси-
онерам должны увеличить 
пенсии. Насколько они вы-
растут у колымчан?

– С 1 января 2020 года стра-

ховые пенсии будут проин-
дексированы на 6,6%. Раз-
мер фиксированной выплаты 
после индексации составит  
5 686,2 руб. в месяц (в нашей 
области с учетом районного 
коэффициента – 9 666,2 руб.), 
стоимость пенсионного ко-
эффициента – 93 руб.

Самостоятельно рассчи-
тать размер прибавки мож-
но, умножив размер страхо-
вой пенсии (без учета соци-
альных выплат, в случае их 
получения) на 0,066 или при-
бавив 6,6%. Например, раз-
мер страховой пенсии по 
старости 22 000 руб. Умно-
жаем его на 0,066, получаем 
размер увеличения пенсии в 
сумме 1 452 руб.

– Это по-прежнему каса-
ется только неработающих 
пенсионеров?

– Работающий пенсионер, 
как и раньше, пенсию полу-
чит в привычном размере. 
После оставления трудовой 
деятельности ему начнут вы-
плачивать пенсию в актуали-
зированном размере с уче-
том всех повышений, имев-
ших место в период работы.

– а социальные пенсии? 
когда они подрастут?

– Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные, 
повысятся с 1 апреля 2020 го-
да. Пока, по прогнозам, они 
вырастут на 7%.

Также с 1 февраля на 3,8% 
вырастут ежемесячные де-
нежные выплаты, кото-
рые получают федеральные 
льготники: инвалиды, участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий, жители блокадно-
го Ленинграда, члены семей 
погибших военнослужащих, 
граждане, пострадавшие от 
последствий радиации, инва-
лиды всех групп, в том числе 
дети-инвалиды.

– если говорить об участ-
никах и инвалидах Вели-
кой Отечественной войны, 
предусмотрены ли им ка-
кие-либо выплаты к дню 
Победы? Тем более что в 
следующем году страна от-
метит 75 лет со дня оконча-
ния войны.

– Да, начиная с этого года 
граждане Российской Феде-
рации, постоянно прожива-
ющие на территории нашей 
страны, а также в Латвий-
ской, Литовской и Эстонской 
республиках, являющиеся 
инвалидами и участниками 
Великой Отечественной вой-
ны, которые принимали не-
посредственное участие в во-
енных действиях 1941 – 1945 
годов включительно, ежегод-

но получают единовремен-
ную выплату к Дню Победы. 
Ее размер в 2019 году соста-
вил 10 000 руб. В мае этого 
года данную выплату полу-
чили 2 инвалида и 11 участ-
ников ВОВ, проживающих в 
Магаданской области.

С 2020 года эта выплата 
станет ежегодной. Кроме то-
го, в следующем году к юби-
лейной дате ожидается до-
полнительная выплата, раз-
мер ее обсуждается. Деньги 
в бюджете ПФР на эти цели 
уже заложены.

– Чуть ранее мы говорили 
об увеличении размера сто-
имости пенсионного бал-
ла. а сколько всего нужно 
иметь баллов и стажа, что-
бы выйти на пенсию?

– Минимальные требо-
вания к стажу и пенсион-
ным коэффициентам уве-
личиваются каждый год. В  
2019-м, чтобы получить пра-
во на страховую пенсию, 
нужно иметь минимум 10 
лет официального страхово-
го стажа и 16,2 пенсионных 
коэффициента. В 2020 году 
потребуется уже не менее 11 
лет стажа и 18,6 коэффициен-
тов.

Для граждан предпенси-
онного возраста при опре-
деленных условиях сохра-
няется возможность выйти 
на пенсию раньше установ-
ленного пенсионного возра-
ста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства. Пен-
сия в таких случаях устанав-
ливается на два года раньше 
с учетом предусмотренного 
законодательством переход-
ного периода.

– Мы подошли к закону 
о повышении пенсионного 
возраста. Назовем его так. 
Уже почти год он действу-
ет, и уже, наверное, мож-
но какие-то итоги подве-
сти. Возникали ли при его 
реализации какие-то слож-
ности? Люди не путаются, 
когда им выходить на пен-
сию?

– Действительно, в янва-
ре будет уже год, как стра-
на живет в несколько иных 
условиях назначения пенсии. 
Постепенно повышается воз-
раст выхода на пенсию, поя-
вились новые льготные кате-
гории граждан, которые мо-
гу уйти на пенсию досрочно, 
и такое новое понятие, как 
предпенсионеры.

Но Пенсионный фонд в це-
лом по стране и мы у себя на 
территории области еще на 
стадии законопроекта нача-
ли разъяснительную работу 
среди населения и продолжа-
ем ее вести. Нам всегда мож-

но задать вопрос в социаль-
ных сетях («Твиттер», «ВКон-
такте», «Фейсбук», «Инста-
грам»), позвонить на горя-
чую линию в отделение ли-
бо в любую из Клиентских 
служб в г. Магадане и обла-
сти. Мы открыты и всегда го-
товы ответить человеку на 
волнующий его вопрос.

И раз уж мы заговорили о 
возрасте выхода на пенсию, 
то я расскажу, как со следую-
щего года он изменится.

Для начала, напомню, что 
для колымчан сохраняется 
право досрочного выхода на 
пенсию. Чтобы стать пенси-
онером на 5 лет раньше об-
щероссийского возраста, тре-
буется не менее 15 лет рабо-
ты в районах Крайнего Севе-
ра и страховой стаж работы 
не менее 20 лет – женщинам 
и 25 лет – мужчинам.

Далее – мужчины-северя-
не, которым в 2020 году ис-
полнится 55 лет (1965 г. р.), 
смогут обратиться за уста-
новлением страховой пенсии 
по старости в 56 лет и 6 ме-
сяцев.

Ж е н щ и н ы - с е в е р я н к и 
1970 г. р., то есть те, кому в 
следующем году исполнит-
ся 50 лет, получат право вый-
ти на пенсию в 51 год и 6 ме-
сяцев. При наличии двух де-
тей и не менее 12 лет работы 
на Севере страховую пенсию 
женщине, как и раньше, на-
значат в 50 лет.

– Впервые за несколько 
лет ожидается повышение 
материнского капитала. ка-
ким он станет?

– Вы правы, последний раз 
размер капитала увеличи-
вался в 2015 году. С тех пор 
он составляет 453 026 руб. Но 
планируется, что уже со сле-
дующего года маткапитал 
должен подрасти почти на 13 
тыс. Ожидается, что его раз-
мер будет равен 466 617 руб. В 
данный момент мы ждем из-
менений в законодательстве. 
Пока они не приняты. Когда 
их примут, мы дополнитель-
но об этом расскажем.

Кстати, хотела напомнить, 
что оформить сертификат на 
материнский капитал могут 
не только граждане, прожи-
вающие в нашей стране, но и 
россияне, живущие за грани-
цей. При этом распорядить-
ся средствами по основным 
направлениям можно только 
на территории России.

– Одно из направлений 
расходования средств мат-
капитала – получение еже-
месячных выплат. Сейчас 
их выплачивают, пока вто-
рому ребенку не исполнит-
ся полтора года. Но с 2020 

 С 1 января 2020 года 
страховые пенсии будут 
проиндексированы на 6,6%
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года этот срок увеличится. 
На сколько?

– Выплата будет предостав-
ляться в два раза дольше – 
до трехлетнего возраста вто-
рого ребенка. Также изме-
нится один из критериев, по 
которому определяется, име-
ет ли конкретная семья пра-
во на получение ежемесяч-
ной выплаты из средств мат-
капитала. Сейчас, чтобы по-
лучить право на ежемесяч-
ную выплату, нужно, чтобы:

– второй ребенок был ро-
жден (усыновлен) начиная с 
2018 года;

– он и его мама являлись 
гражданами России;

– размер дохода на члена 
семьи не превышал 1,5-крат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособно-
го населения, установленную 
в субъекте Российской Феде-
рации на II квартал прошло-
го года, т. е. 28 269 руб. (в 2019 
году в Магаданской области).

Что меняется? С 2020 го-
да максимальный месяч-
ный доход на одного чело-
века в семье, дающий право 
на выплату, будет ограничен 
не полутора, а двумя прожи-
точными минимумами. Поэ-
тому еще больше семей по-
лучит возможность обра-
титься за ежемесячной вы-
платой.

Размер выплаты зависит от 
региона проживания семьи. 
Для удобства на сайте ПФР 
работает калькулятор еже-
месячной выплаты, позволя-
ющий определить право на 
нее, а также узнать размер 

выплаты в конкретном реги-
оне.

– еще одно новшество, 
которое нас ждет, – это 
введение с 2020 года элек-
тронных трудовых книжек. 
Зачем это нужно, в чем их 
преимущества?

– В стране давно уже взят 
курс на цифровизацию. Боль-
шинство россиян активно 
пользуется Интернетом, пра-
ктически у всех есть смарт-
фоны. Для многих это удоб-
но – хранить всю значи-
мую информацию о себе не 
на многочисленных бумаж-
ках, а в электронном виде и 
иметь к ней всегда доступ.

В чем преимущества элек-
тронных трудовых книжек? 
Их много. Это:

• удобный и быстрый до-
ступ работников к информа-
ции о трудовой деятельнос-
ти;

• минимизация ошибоч-
ных, неточных и недостовер-

ных сведений о трудовой де-
ятельности, дополнительные 
возможности дистанционно-
го трудоустройства;

• снижение издержек рабо-
тодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумаж-
ных трудовых книжек;

• дистанционное оформле-
ние пенсий по данным лице-
вого счета без дополнитель-
ного документального под-
тверждения;

• использование данных 
электронной трудовой книж-
ки для получения государ-
ственных услуг;

• новые возможности ана-
литической обработки дан-
ных о трудовой деятельнос-
ти для работодателей и гос-
органов;

• высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Наконец, это просто эколо-
гично.

– как это будет работать? 
Предположим, что гражда-
нину для получения креди-
та нужна выписка из тру-
довой книжки. как ее мож-
но будет получить?

– Сейчас вы идете в ка-
дры и просите ее сделать. Это 
не всегда быстро – по зако-
ну в течение трех дней. Если 
все будет в цифровом виде, 
то через личный кабинет на 
сайте ПФР вы эту же услугу 
получите за минуту. Сможе-
те сразу распечатать выпи-
ску или отправить ее по элек-
тронной почте в любую орга-
низацию. И ее везде примут.

– Потребует ли введе-
ние электронных трудовых 

книжек дополнительных 
материальных затрат со 
стороны работодателя? На-
пример, на установку про-
граммного комплекса.

– Отчетность у работода-
теля и так почти вся направ-
ляется в электронном виде. 
Разработчики программно-
го обеспечения просто дора-
ботают пакет бухгалтерских 
программ. Бизнесу это ниче-
го не будет стоить.

Организации, где мень-
ше 25 сотрудников, смогут 
воспользоваться кабинетом 
страхователя у нас на сайте. 
Они смогут эту информацию 
просто отправлять онлайн, 
как по электронной почте.

– Что произойдет с 1 янва-
ря? работодатели всем раз-
дадут трудовые книжки?

С 1 января все компании 
начнут ежемесячно пред-
ставлять в ПФР дополни-
тельную информацию о 

трудовой деятельности гра-
ждан.

С 1 января 2021 года сведе-
ния в случаях приема на ра-
боту или увольнения долж-
ны будут представляться не 
позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем приема на ра-
боту или увольнения.

Теперь о гражданах. У тех, 
кто впервые устроится на ра-
боту с 2021 года, все сведения 
о периодах работы изначаль-
но будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам в 
течение 2020 года необходи-
мо подать заявление работо-
дателю в произвольной фор-
ме о ведении трудовой книж-
ки в электронном виде или о 
сохранении бумажной тру-
довой книжки.

Кстати, в связи с введени-
ем электронных трудовых 
книжек работодателям над-
лежит до 30 июня 2020 года 
письменно проинформиро-
вать работников о соответст-
вующих изменениях в трудо-
вом законодательстве и пра-
ве работников сохранить бу-
мажную трудовую книжку.

– как можно будет полу-
чить сведения из электрон-
ной трудовой книжки?

– Сведения из электронной 
трудовой книжки можно бу-
дет получить через личный 
кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда России pfrf.ru и на 
сайте Портала государствен-
ных услуг gosuslugi.ru.

Чтобы войти в личный ка-
бинет, необходимо заре-
гистрироваться и полу-
чить подтвержденную учет-
ную запись в Единой систе-
ме идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) на порта-
ле госуслуг. Если вы уже за-
регистрированы на портале, 
для входа в личный кабинет 
на сайте ПФР используйте ва-
ши логин и пароль.

Информацию из электрон-
ной трудовой книжки можно 

будет получить также в бу-
мажном виде, подав заявку:

• у работодателя (по по-
следнему месту работы);

• в территориальном орга-
не Пенсионного фонда Рос-
сии;

• в многофункциональном 
центре (МФЦ).

– В отличие от бумажной 
версии какая еще инфор-
мация будет содержать-
ся в электронной трудовой 
книжке?

– По составу данных обе 
книжки почти идентичны.

– как можно будет предъ-
являть электронную трудо-
вую книжку при устройст-
ве на работу?

– Информация представ-
ляется работодателю либо в 
распечатанном виде, либо в 
электронной форме с циф-
ровой подписью. И в том и в 
другом случае работодатель 
переносит данные в свою си-
стему кадрового учета.

– При увольнении инфор-
мация о трудовой деятель-
ности будет фиксироваться 
только в электронном виде?

– Нет, при увольнении ра-
ботодатель будет обязан вы-
дать сведения о трудовой де-
ятельности либо на бума-
ге, либо в электронном виде 
(если у работодателя есть та-
кая возможность). В случае 
сохранения бумажной тру-
довой книжки данные будут 
фиксироваться в ней.

– Что будет в случае сбоя 
информации или утечки 
данных?

– Многолетний опыт пока-
зывает высокий уровень за-
щищенности информаци-
онных систем Пенсионно-
го фонда России. Сбой или 
взлом с последующим из-
менением или уничтожени-
ем данных практически не-
возможен. Информация ли-
цевых счетов фиксирует-
ся в распределенных систе-
мах хранения, что исключает 
риск потери данных.

– Светлана александров-
на, ведете ли Вы личный 
прием и по каким вопро-
сам? С какими проблема-
ми чаще всего обращают-
ся люди?

– Если гражданин остался 
неудовлетворен посещени-
ем клиентской службы меж-
районного УПФР в г. Магада-
не или в районах области и 
хочет обратиться в вышесто-
ящий орган, он имеет пра-
во прийти в Отделение Пен-
сионного фонда по Магадан-
ской области. Группа по ра-
боте с обращениями граждан 
располагается по адресу: ул. 
Горького, 20, 1-й этаж, каб.  
15 – и работает по будням с 
09.00 до 17.30 (перерыв с 12.30 
до 14.00).

Также в этом кабинете в 
понедельник и среду с 16.00 
по предварительной записи я 
веду прием граждан. Запись 
осуществляется по телефону 
69-80-93.

Вопросы, с которыми ко 
мне обращаются, бывают 
разные: иногда человек не 
согласен с решением терри-
ториального органа ПФР об 
отказе в назначении пенсии 
или его не устраивает размер 
назначенной пенсии, также 
среди наиболее часто посту-
пающих вопросов – об опла-
те проезда пенсионерам к 
месту отдыха и обратно.

Кроме того, прием граждан 
по различным направлени-
ям ведут заместители управ-
ляющего отделением. График 
приема граждан размещен 
на сайте ПФР в разделе «Кон-
такты и адреса. Отделение».

Также можно направить 
Управление Пенсионно-
го фонда г. Магадане (меж-
районное) через сайт www.
pfrf.ru. Обращение обязатель-
но зарегистрируют и дадут 
на него письменный ответ в 
установленный законодатель-
ством срок.

Пресс-служба ОПФр. 
елена ЛОХМаНОВа

 Многолетний опыт 
показывает высокий 
уровень защищенности 
информационных систем 
ПФР
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

Встреча с магаданцами
раз в месяц глава горо-

да Юрий Гришан проводит 
встречу с магаданцами по 
личным вопросам. Во вре-
мя приема градоначальник 
напрямую связывается с от-
ветственными ведомства-
ми, и в ряде случаев о ре-
шении обратившийся узна-
ет сразу. данный прием был 
приурочен к 18-летию со дня 
создания партии «единая 
россия». С 25 ноября по 1 де-
кабря по всей стране прово-
дились приемы граждан по 
личным вопросам в регио- 
нальных, местных общест-
венных приемных и на до-
полнительных площадках.

На встречу записались 7 че-
ловек. Большинство из них 
просили помощи в решении 
вопросов аренды земель-
ных участков. Так, одна из 
жительниц города планиру-

ет строительство дома и уже 
даже возвела фундамент на 
предоставленной ей террито-
рии, но было упущено время 
и теперь необходимо продле-
ние договора аренды земель-
ного участка. Глава города 
рекомендовал зарегистриро-
вать объект незавершенного 
строительства (такая практи-
ка имеется) и в рамках дей-
ствующего договора продол-
жать постройку.

В похожей ситуации оказал-
ся другой житель города, ко-
торый также планирует ИЖС 
и ведение хозяйства на терри-
тории. Однако освоение участ-
ка и строительство на нем бы-
ли начаты до оформления ре-
гистрации. Данная террито-
рия не попадает под програм-
му «Дальневосточный гектар» 
и требует проведения торгов. 
Ознакомившись с процеду-

рой проведения аукциона, бу-
дущий владелец земельного 
участка остался удовлетворен 
ответом.

Некоторые жители города 
уже не в первый раз записы-
ваются на прием к мэру горо-
да. Одна из магаданок обрати-
ла внимание на плохое состо-
яние дороги, ведущей к дет-
скому саду № 7. Юрий Гришан 
пояснил, что данная терри-
тория стоит в планах благоу-
стройства. Кроме того, разго-
вор зашел об обновлении дво-
ровой территории одного из 
многоквартирных жилых до-
мов в микрорайоне «Звезда». 
Также было обращено вни-
мание на автомобили город-
ских маршрутных такси, в са-
лонах которых бывает холод-
нее, чем на открытом воздухе.

Все пожелавшие попасть на 
прием получили подробные 

комментарии и рекоменда-
ции по своим просьбам.

Записаться на встречу с 
градоначальником можно по 
адресу: пл. Горького, 1, каб. 
102. Кроме того, свои поже-
лания, жалобы горожане мо-
гут озвучить, позвонив на 
прямую линию по телефо-
ну 62-50-65, которая работает 

по понедельникам, средам и 
пятницам с 14 до 17 часов. За-
регистрированные обраще-
ния рассматриваются в тече-
ние 10 рабочих дней, о при-
нятом решении заявитель 
уведомляется письменно ли-
бо по телефону, в исключи-
тельных случаях срок испол-
нения занимает 30 дней.

Патриоты 
Магадана

Заседания членов совета проводятся ежеме-
сячно. В этот раз он был организован в форма-
те «круглого стола», местом для дискуссион-
ной площадки был выбран Магаданский воен-
ный спортивно-технический центр «Подвиг»

В начале встречи были подведены итоги го-
родского конкурса «В ритме жизни», призванно-
го распространить знания о способах профилак-
тики ВИЧ/СПИДа в молодежной среде. Работы на 
конкурс принимались по двум направлениям – 
графика и видео. Организаторы отметили, что в 
этом году не был объявлен всероссийский кон-
курс, но, учитывая значимость данного вопроса 
и важность распространения информации о про-
филактике заболеваний, было принято решение 
провести городской конкурс. Заместитель мэра 
Юрий Казетов поблагодарил участников конкур-
са и вручил им благодарственные письма. Рабо-
ты конкурсантов в дальнейшем будут использо-
ваны для изготовления тематических буклетов и 
календарей.

Основной темой встречи заседания молодежно-
го координационного совета стал вопрос разви-
тия военно-патриотического и гражданского вос-
питания на территории города. Так, в своем до-
кладе заместитель председателя совета Магадан-
ской региональной общественной организации 
«Братина» Федор Сергиенко поделился опытом, 
отметив важность наглядности при проведении 
уроков истории в школах. «Довольно часто мы 
посещаем городские образовательные учрежде-
ния по просьбе учителей истории, чтобы встре-
титься с учащимися 5–6-х классов, которые про-
ходят XIII – XVI века. На таких открытых уроках 
мы используем наши доспехи как демонстраци-
онный материал, который можно подержать в ру-
ках и примерить на себя. Многие учителя отмеча-
ют, что даже этого хватает, чтобы пробудить ин-
терес к предмету у юных магаданцев и взглянуть 
на историю как на предмет изучения под другим 
углом».

На повестке дня
Публичные слушания по до-

ходам и расходам на 2020 – 
2022 годы города Магада-
на прошли накануне в муни-
ципальном Центре культуры. 
В слушаниях приняли учас-
тие мэр города, руководители 
структурных подразделений 
мэрии, представители обще-
ственности.

– Основными целями бюд-
жетной политики на 2020 – 
2022 годы являются повыше-
ние качества жизни магадан-
цев, доступности муниципаль-
ных услуг, создание комфорт-
ной городской среды. Налого-
вая политика будет направле-
на на сохранение бюджетной 
устойчивости, обеспечение ди-
намичного поступления дохо-
дов в бюджет города, а также 
на создание условий для раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства и инвестици-
онной активности, – рассказа-
ла руководитель комитета по 
финансам мэрии города Мага-
дана Ольга Климова.

Доходы бюджета прогнозиру-
ются в объеме:

2020 год – 6 692,2 млн руб.,
2021 год – 6 729,9 млн руб.,
2022 год – 2 929,9 млн руб.
Доходная часть бюджета на 

2022 год сформирована пока без 
учета безвозмездных поступле-
ний в связи с отсутствием дан-
ных. После утверждения Зако-
на Магаданской области «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 го-
дов» данные по безвозмездным 
поступлениям будут уточнены.

Налоговые и неналоговые до-
ходы:

2020 год – 2 801,7 млн руб.;
2021 год – 2 796,2 млн руб.;
2022 год – 2 929,9 млн руб.
Наибольший удельный вес в 

объеме налоговых и неналого-
вых доходов по-прежнему зани-
мают налоговые доходы.

2020 год – 2 636,4 млн руб. 
(165,3 млн руб.);

2021 год – 2 619,2 млн руб. 
(177,0 млн руб.);

2022 год – 2 730,8 млн руб. 
(199,1 млн руб.).

Объем неналоговых доходов, 
проекта бюджета на 2020 год – 
165,3 млн руб., 2021 год – 177,0 
млн руб., 2022-й – 199,1 млн руб.

В представленном проекте 
сумма расходов каждого года 
равна сумме прогнозируемых 
доходов.

Большое внимание на обще-
ственных слушаниях также 
уделили прогнозу социально-
экономического развития го-
рода на ближайшие три года. 
Руководитель комитета эконо-
мического развития Евгения 
Тихомирова рассказала об ос-
новных тенденциях, которые 
сложились с начала текуще-
го года. Это увеличение обо-
рота крупных и средних пред-
приятий почти на 5% к уров-
ню 2018 года, рост валовой 
продукции сельского хозяйст-
ва на 8,5%, сохранение объе-
ма инвестиций в основной ка-
питал, увеличение числа при-
быльных предприятий и объе-
ма полученной прибыли на 8%, 
увеличение оборота рознич-
ной торговли и объема плат-
ных услуг. Отмечены стабиль-
ность ситуации на рынке тру-
да, рост среднемесячной зар-

платы и численности работа-
ющих на крупных и средних 
предприятиях.

По прогнозам специалистов, 
инвестиции в основной капи-
тал к 2022 году составят более 
6 млрд руб., увеличившись на 
13%. В среднесрочной перспекти-
ве ожидается рост инвестицион-
ной активности хозяйствующих 
субъектов. Розничный товароо-
борот за 3 года вырастет на 17% и 
достигнет 35 млрд руб., а объем 
платных услуг превысит 15 мл-
рд. Положительное влияние на 
общеэкономическую ситуацию 
окажет умеренный рост инфля-
ции, который не превысит сред-
нероссийский. По прогнозу, в 
2020 году ее величина составит 
103%, в 2021-м – 103,7%, в 2022 го-
ду – 104%.

– Как и прежде, наш бюджет 
будет социально направленным. 
Это строительство школ, детских 
садов, благоустройство город-
ских территорий, создание об-
щественных пространств, рекон-
струкция дорог, развитие жи-
лищно-коммунальной сферы, – 
подытожил слушания мэр горо-
да Юрий Гришан. – У нас есть 
обязательства перед горожа-
нами закончить строительство 
парка «Маяк», построить школы 
в Третьем микрорайоне и Снеж-
ном, также будем активно при-
влекать инвестиции в экономи-
ку, оказывать финансовую, ин-
формационную и имуществен-
ную поддержку малому бизне-
су.

Проект был одобрен едино-
гласно, далее он будет направ-
лен на рассмотрение в Магадан-
скую городскую Думу.
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской думы

Заседание комиссии по бюджету  
и вопросам экономического развития

В начале заседания депу-
таты избрали заместителя 
председателя комиссии, на 
эту должность единогласно 
одобрили кандидатуру ра-
фаэля Фатыхова.

Вторым вопросом рассмо-
трели бюджет Магадана на 
2020-й и плановый период 
2021, 2022 годов. На 2020 год 
документ представлен без де-
фицита, составляющим по 
доходам и расходам 6 млрд 
692 млн 166 тысяч рублей. 
Бюджет 2021 года представ-
лен в сумме 6 млрд 729 млн  
860 тысяч рублей. В 2022 –  
2 млрд 929 млн 935 тысяч ру-
блей (сумма сформирована 

без учета безвозмездных по-
ступлений).

«Картина станет полной 
после утверждения всех объ-
емов региональным парла-
ментом. Наша задача сегодня 
состояла в том, чтобы озна-
комиться с имеющимся объ-
емом финансирования, ста-
тьями расходов, услышать 
мнение бюджетополучате-
лей – управления образова-
ния, культуры, спорта, стро-
ительного департамента – о 
том, чего им не хватает, ка-
кие вопросы стоят особен-
но остро. У нас есть накопив-
шиеся вопросы, касающиеся 
благоустройства дворов и ре-

монта общеобразовательных 
и спортивных школ, по кото-
рым избирателям даны обе-
щания. 2020 год – крайний 
срок для их выполнения Ду-
ме VI созыва», – прокоммен-
тировал ситуацию председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов. Он от-
метил: рассмотрение бюдже-
та предварительное и он еще 
пройдет не одну процедуру 
обсуждения, прежде чем бу-
дет утвержден городскими 
депутатами.

Рассмотрели также отчет 
об исполнении городского 
бюджета за 9 месяцев 2019 
года. Изначально (в декабре 

2018-го) документ был утвер-
жден в сумме 6 млрд 441 млн 
567 тысяч рублей по доходам 
и расходам. Увеличение до-
ходной части составило 795 

млн 239 тысяч рублей (12,3%), 
расходной – 998 млн 774 ты-
сячи (15,5%), после чего дефи-
цит составил 203 млн 534 ты-
сячи рублей.

Юные спортсмены отправятся 
на южные курорты

По инициативе губерна-
тора Магаданской обла-
сти принято решение об от-
правке юных жителей реги-
она в летние оздоровитель-
ные лагеря черноморско-
го побережья. Из них 260 де-
тей – спортсмены Магадана. 
Сейчас формируют списки 
участников летней кампа-
нии, которые летом 2020 го-
да поедут в Симферополь. Об 
этом председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей 
Смирнов говорил на встрече 
с руководителем спорткоми-
тета мэрии Магадана Анто-
ном Чуйченко. Для оздорови-
тельно-спортивного отдыха 

зарезервированы два летних 
лагеря «Эволюция» и «Сме-
на». Летние спортивные сбо-
ры на Черном море, включая 
расходы на авиаперелет, бу-
дут обеспечены за счет бюд-
жета Магаданской области.

«На моей памяти такое 
впервые. Надо отдать долж-
ное действующему прави-
тельству. Последние годы ро-
дители оплачивают проезд 
детей на спортивные сборы 
самостоятельно. Даже в со-
ветское время предусматри-
валось долевое участие роди-
телей. Новость чрезвычайно 
приятная!» – отметил Сергей 
Смирнов.

На протяжении пяти лет 
Сергей Владимирович оказы-
вает поддержку в выезде ма-
гаданских спортсменов на 
летние сборы, которые про-
ходят в Белоруссии. Это де-
ти с хорошими спортивны-
ми показателями из семей с 
низким уровнем дохода.

Тем временем отдых в 
спортивных лагерях в 2020 
году предусмотрен для де-
тей всех категорий незави-
симо от социального стату-
са семей. Списки формируют 
тренеры секций и направля-
ют информацию в комитет 
по физкультуре, спорту и ту-
ризму мэрии Магадана.

Выездное совещание

Состоялось совместное вы-
ездное совещание предсе-
дателя Магаданской город-
ской думы Сергея Смирнова 
и мэра Магадана Юрия Гри-
шана. Они посетили объек-
ты, с которыми были связа-
ны обращения магаданцев, 
поступивших в ходе встреч 
Сергея Смирнова с избирате-
лями 21 и 22 ноября.

Первой точкой стала тер-
ритория строительства ро-
дильного дома на ул. Ок-
тябрьской. Оградительны-
ми сооружениями перекры-
ты пешеходные пути, людям 
оставлен для прохода крутой 
склон, по которому пройти 
сложно и детям и взрослым. 
Магаданцы попросили уста-
новить лестницу. Далее про-
ехали к 21-й школе, где роди-
тели обращались с пробле-
мой отсутствия тротуара для 
детей. Также оценили состо-
яние остановочного павиль-
она на остановке «Стрелка», 
от которой остался голый 
каркас. Мэр Магадана Юрий 
Гришан пояснил: павильон 
находится в частной собст-
венности, однако за владель-

цем закреплена обязанность 
по содержанию объекта в по-
рядке, поэтому ему будет на-
правлено требование провес-
ти ремонтные работы в бли-
жайшее время. 

«По установке лестницы на 
ул. Октябрьской, 20 уже про-
ведены предварительные пе-
реговоры с подрядчиком, так 
что вопрос поступил в рабо-
ту. Что касается тротуара у 
21-й школы, мэр согласился 
с тем, что он необходим для 
безопасности детей, поэтому 
эти работы будут включены 
в план благоустройства Ма-
гадана на лето 2020 года», - 
рассказал по итогам выезда 
Сергей Смирнов. 

На одной из встреч к пред-
седателю также обратил-
ся житель дома по ул. Флот-
ской с просьбой оказать вли-
яние на управляющую ком-
панию, которая не выполня-
ет работы по заделке меж-
панельных швов. Встреча  
Сергея Смирнова с руково-
дителем департамента ЖКХ 
мэрии по данному вопросу 
запланирована на следую-
щую неделю.

Минстрой региона готов к диалогу
По итогам встречи с жите-

лями ул. Приморской, пред-
седатель Магаданской город-
ской думы направил инфор-
мацию в Правительство Ма-
гаданской области с прось-
бой уделить внимание про-
блеме. беспокойство жи-
телей дома по ул. Примор-
ской, 7, корп. 1 связано с на-
чавшимся строительством в 
микрорайоне Нагаево. Люди 
против постройки жилой пя-
тиэтажки напротив, это пе-
рекроет вид на море и будет 
препятствовать попаданию 
солнечного света в квартиры.

«Изначально там планиро-
вали строить малоэтажку, как 
нам говорили. Но потом пла-
ны поменялись. Мы жилье по-
купали из-за вида на море, у 
нас солнечная сторона! Нас с 
Москвой сравнивают, мол, там 
вообще люди друг у друга на 
головах живут. Ну так мы же 
не в Москве! Неужели нет боль-
ше свободных территорий?» – 
высказала претензии на встре-
че с Сергеем Смирновым жи-
тельница ул. Приморской.

С просьбой разъяснить лю-
дям ситуацию и ответить на 
все их вопросы Сергей Смир-

нов обратился в минстрой 
области. Представители ми-
нистерства сообщили, что к 
диалогу с магаданцами го-
товы. В ближайшее время со-
стоится встреча.

«Проект серьезный, поэто-
му с людьми надо разгова-
ривать, они должны пони-
мать, что происходит, так 
всем будет спокойнее. Уве-
рен, что львиная часть во-
просов и претензий будет 
снята при личном общении с 
представителями заказчика 
строительства», – проком-
ментировал Смирнов.
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Пресс-служба Магаданского регионального отделения Всероссийской политической партии «единая россия»

К депутату за помощью
Секретарь регионального отделения партии Эдуард Козлов провел прием граждан

25 ноября, в Магаданской 
области началась неделя 
приемов граждан, приуро-
ченная к 18-летию партии 
«единая россия». В прие-
мах, которые прошли до 
1 декабря включительно, 
принимали участие депу-
таты Государственной ду-
мы, депутаты Магадан-
ской областной и город-
ской дум, руководители 
органов исполнительной 
власти и местного само-
управления, представите-

ли региональных органов 
федеральных структур, 
общественности, опыт-
ные юристы, координато-
ры партийных проектов. 
В этом году приемы впер-
вые проводились в форма-
те видеосвязи с использо-
ванием современных тех-
нологий.

За первые два дня с ко-
лымчанами встретились 
руководитель региональ-
ной общественной при-
емной партии Сергей Аб-

рамов. Депутат Государ-
ственной Думы Оксана 
Бондарь провела три при-
ема – не только в Магада-
не, но и в поселках Армань 
и Ола. Председатель Мага-
данской городской Думы  
Сергей Смирнов и депу-
таты городского центра  
Сергей Давыденко, Рафаэль 
Фатыхов, Петр Бурмистров 
и Александр Вахов провели 
приемы в своих округах. На 
вопросы жителей колым-
ской столицы ответил гра-
доначальник Юрий Гришан.

В среду, 27 ноября, к при-
ему подключился секретарь 
регионального отделения 
партии, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в заксо-
брании Колымы Эдуард Коз-
лов. Желающих встретить-
ся с депутатом всегда соби-
рается предостаточно. Среди 
них – пенсионеры, предста-
вители общественных объ-
единений, многодетные ро-
дители.

В этот день колымчане шли 
на прием с самыми разны-
ми проблемами, касающи-
мися помощи начинающим 
фермерам, предоставления 

льгот работающим пенсио-
нерам, получения социаль-
ных выплат, улучшения жи-
лищных условий, материаль-
ной помощи.

Прием традиционно носил 
неформальный характер жи-
вой беседы, в ходе которой 
каждый из посетителей смог 
задать депутату волнующий 
вопрос, попросить о помо-
щи и получить конкретный 
ответ. Практика показывает, 
что часть обращений удается 
положительно решить непо-
средственно в ходе приема, 
другие требуют больше вре-
мени для уточнения всех об-
стоятельств.

Часто людям важно выго-
вориться, поделиться набо-
левшим. Например, слож-
ностями в отношениях с ра-
ботодателем или ремонтом 
частного дома для пенсио-
нера.

Как всегда, прозвучали 
просьбы личного характе-
ра – об оказании матери-
альной помощи. Ведь для не-
которых магаданцев обще-
ственная приемная партии 
часто становится последней 
инстанцией на пути в разре-

шении каких-либо наболев-
ших проблем. С понимани-
ем отнесся Эдуард Козлов к 
обращению молодой мате-
ри, которая просила помочь 
приобрести дорогостоящий 
слуховой аппарат для своего 
ребенка. Получит помощь и 
самодеятельный фотохудож-
ник из Магадана для органи-
зации выставки своих работ.

По итогам приема каждый 
обратившийся за помощью 
получил решение своего во-
проса.

«Наша задача – слышать и 
помогать людям. Зачастую, 
кроме личных просьб и во-
просов, наши земляки выра-
жают свою точку зрения по 
поводу работы партии, инте-
ресуются дальнейшим разви-
тием города и региона, зада-
ют серьезные конкретные во-
просы, требующие рассмо-
трения на региональном и 
федеральном уровнях. Собст-
венно, это и есть одна из ос-
новных задач традиционных 
приемов партии – сформи-
ровать актуальный наказ и 
действовать в соответствии с 
ним», – отметил Эдуард Коз-
лов.

Приходите на занятия!
Продолжается набор в «КИ-ЧЕ-ТО-ЗУ»

В Детско-юношеском мю-
зикл-театре «КИ-ЧЕ-ТО-ЗА» 
продолжается набор. Более пя-
тидесяти лет дети учатся здесь 
актерскому мастерству во 
всех его аспектах. Театр – ла-
уреат областных фестивалей, 
фестиваля Европейских куль-
тур в Париже, Всероссийско-
го фестиваля во Владивосто-

ке, лауреат Сибири и Дальнего 
Востока, лауреат премии Ма-
гаданского комсомола. «ВМ» 
решил рассказать о том, чему 
можно научиться в этом теа-
тре и кто может туда попасть.

ЗаНяТИя

В прошлом году театру ис-
полнилось полвека. Все это 

время им руководит Тамара 
Казетова. По ее словам, глав-
ная цель занятий – гармо-
ничное развитие личности.

Театр уникален тем, что со-
зданный некогда по подобию 
театра С. Образцова «Люди 
и куклы» являет собой опыт 
синкретического сценическо-
го искусства и сочетает ку-
кольное представление с эле-
ментами мюзикла, хореогра-
фическими и песенными но-
мерами.

Дети здесь занимают-
ся акробатикой, аэроби-
кой, пантомимой, партер-
ной гимнастикой, классиче-
ской гимнастикой, класси-
ческим тренажом, сцениче-
ским движением, сцениче-
ским боем, актерским мас-
терством, техникой речи, те-
атральным вокалом, кукло-
вождением. Каждый пер-
сонаж, которого играет ре-
бенок, имеет свою песню и 
свой танец. Музыку и стихи 
в основном сочиняют сами.

На первом году занятий де-

ти развивают силу рук и ног, 
прыгучесть и выносливость, 
занимаются актерским ма-
стерством и классическим 
тренажом – основой теа-
трального искусства. Со вто-
рого года с детьми занимает-
ся хореограф. Спектакли же 
показывают раз в 2 – 3 года.

Особенность этого театра 
в том, что он сочетает в себе 
сразу две разновидности те-
атрального искусства: театр 
кукол и театр живого актера.

Ребята попадают в студию 
начиная с 5 лет. Здесь они раз-
вивают не только физические 
навыки, но и память, фанта-
зию, воображение. Дети свои-
ми руками изготавливают де-
корации, куклы, маски, рек-
визит, учатся работать с тех-
ническими средствами: ми-
крофонами, фонограммами, 
музыкальной аппаратурой.

СПекТакЛИ

За всю историю театра в его 
репертуаре было более 40 по-
становок – «Солнечный лу-

чик», «Кнопочка», «Щелкун-
чик», «Улыбка судьбы», «Со-
ур», «Мелодия» и другие.

В прошлом году к юбилею 
театр представил на суд зри-
теля новую постановку «Ни-
чегошик». Спектакль сыграли 
в Магаданском государствен-
ном музыкальном и драма-
тическом театре. На премь-
еру пришла сотня зрителей, 
большая часть из которых – 
дети. Спектакль был интере-
сен тем, что в нем участво-
вали не только актеры живо-
го плана, но и куклы, повто-
ряющие образ «живых» геро-
ев. Начинающие актеры пе-
ли, танцевали, произносили 
длинные монологи настоль-
ко органично, что простой 
зритель в зале ни за что бы 
не догадался, что большинст-
во актеров занимается всего 
один год. Ребята заслужили 
бурные овации от благодар-
ных зрителей.

Тел. для записи: 65-22-75, 
62-87-66.

редакция «ВМ»
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Уголовная ответственность 
за взяточничество

Прокуратура города Магадана сообщает

В настоящее время кор-
рупция охватывает по-
чти все сферы жизни на-
шего общества, она явля-
ется актуальной пробле-
мой государства, с кото-
рой оно вынуждено бо-
роться.

В борьбе с преступлени-
ями коррупционной на-
правленности Российская 
Федерация участвует в 
международных антикор-
рупционных конвенциях и 
состоит в группе стран по 
борьбе с коррупцией. Раз-
рабатываются и утвержда-
ются Национальные пла-
ны противодействия кор-
рупции, что является пред-
посылкой совершенствова-
ния законодательства.

Ответственность за дачу 
взятки может наступить 
для любого гражданина, 
передавшего взятку долж-
ностному лицу, к которо-
му относятся в том числе 
чиновники федерального 
уровня и органов местного 
самоуправления, сотруд-
ники правоохранительных 
органов, работники госу-

дарственных и муници-
пальных учреждений.

Как правило, граждане 
не всегда осознают, что, 
желая, например, избежать 
наступления администра-
тивной ответственности за 
небольшое нарушение, пе-
редавая должностному ли-
цу деньги, тем самым со-
вершают уголовное пре-
ступление.

Та к ,  п р е с т у п л е н и е , 
преду смотренное ст. 291 
Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, – да-
ча взятки должностному 
лицу, иностранному долж-
ностному лицу либо долж-
ностному лицу публичной 
международной организа-
ции лично или через по-
средника – считается со-
вершенным в момент по-
лучения взяткополучате-
лем хотя бы части пере-
даваемых ему ценностей 
(например, с момента пе-
редачи их лично долж-
ностному лицу, зачисле-
ния с согласия должност-
ного лица на счет, вла-
дельцем которого оно яв-

ляется). При этом не име-
ет значения, получили ли 
указанные лица реальную 
возможность пользовать-
ся или распоряжаться пе-
реданными им ценностя-
ми по своему усмотрению.

Вместе с тем соглас-
но примечанию назван-
ной статьи наказания за 
преступление можно из-
бежать, если взяткодатель 
будет активно способст-
вовать раскрытию и (или) 
расследованию преступле-
ния либо добровольно со-
общит в орган, имеющий 
право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

Кроме того, в 2016 го-
ду Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации допол-
нен статьей 291.2, которой 
предусмотрена уголовная 
ответственность за мелкое 
взяточничество. Таковым 
признается дача или по-
лучение взятки лично ли-
бо через посредника в раз-
мере, не превышающем 10 
тысяч рублей.

За такое преступление 
предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в раз-
мере до 200 тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
трех месяцев, либо испра-
вительные работы на срок 
до одного года, либо огра-
ничение свободы на срок 
до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до одно-
го года.

Старший помощник 
прокурора города, 

младший советник 
юстиции Э. Ю. ПОПОВа

Наши спикеры

– Юрий алексеевич, не се-
крет, что в погоне за высокими 
показателями в отчетах наши 
работодатели зачастую переиг-
рывают, прикрываясь мнимой 
заботой о своих сотрудниках. В 
данном случае я говорю о про-
хождении диспансеризации, 
тотальной вакцинации и дру-
гих медицинских вмешатель-
ствах. Порой при неповинове-
нии сотрудника выполнять пе-
речисленные выше требования 
работодатель переходит от уго-
воров к угрозам, говоря о выне-
сении выговора, лишении пре-
мий, отстранении от работы 
вплоть до увольнения. Насколь-
ко такие действия работодателя 
законны, вправе ли он настаи-
вать на подобных медицинских 
мероприятиях?

«Понятие диспансеризации за-
креплено в ст. 46 Федерального за-
кона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и подразу-
мевает под собой комплекс меро-
приятий, включающий в себя про-
филактический медицинский ос-
мотр и дополнительные методы 
обследований, проводимые в целях 
оценки состояния здоровья (вклю-
чая определение группы здоровья и 
группы диспансерного наблюдения) 
и осуществляемые в отношении 
определенных групп населения в со-
ответствии с законодательством.

Также трудовым законода-
тельством Российской Федерации 
преду смотрена обязанность рабо-
тодателя организовывать прове-
дение за счет собственных средств 
обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и пе-
риодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмо-
тров, других обязательных меди-
цинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельство-
ваний работников, внеочередных 
медицинских осмотров.

К примеру, работники организа-
ций пищевой промышленности, об-
щественного питания и торговли, 
водопроводных сооружений, меди-
цинских организаций и детских уч-
реждений, а также некоторых дру-
гих предприятий проходят указан-
ные медицинские осмотры в целях 
охраны здоровья населения, преду-
преждения возникновения и распро-
странения заболеваний.

Однако целью предварительных 
и периодических медосмотров яв-
ляются определение пригодности 
сотрудников для выполнения пору-
чаемой работы и предупреждение 
профессиональных заболеваний. А 
цель диспансеризации – оценка со-
стояния здоровья, в том числе для 
выявления заболеваний, препят-
ствующих прохождению службы.

Помимо этого, 1 января 2019 го-
да работники при прохождении ди-
спансеризации в порядке, предус-
мотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, на основа-
нии их письменного заявления име-
ют право на освобождение от рабо-
ты на один рабочий день один раз в 
три года с сохранением за ними ме-
ста работы (должности) и средне-
го заработка.

Конкретный день или дни прохо-
ждения диспансеризации согласовы-
ваются с работодателем.

Работники, не достигшие возра-
ста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и ра-
ботники, являющиеся получателя-
ми пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предус-
мотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют пра-
во на освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в год с со-
хранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Следует отметить, что прину-
дить работника к диспансеризации 
работодатель не может, и любой гра-
жданин вправе отказаться от ее про-
хождения в целом либо от отдельных 
видов медицинских вмешательств, 
входящих в объем диспансеризации. 
Исключение составляют случаи, ког-
да обязательность прохождения ди-
спансеризации зафиксирована в кол-
лективном или трудовом договоре.

Кроме того, муниципальные и 
государственные служащие обяза-
ны проходить ежегодную диспан-
серизацию, которую работодате-
ли организовывают в целях ранне-
го выявления имеющихся заболева-
ний, в том числе препятствующих 
прохождению государственной гра-
жданской и муниципальной служ-
бы, а также сохранения и укрепле-
ния физического и психического здо-
ровья служащих». 

Наталья МИФТаХУТдИНОВа

Может ли работодатель обязать проходить 
диспансеризацию сотрудников?

ЮРий
БУйсКих
прокурор города Магадана, 
старший советник юстиции

ГраФИк
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана 

на декабрь 2019 года
5 Троицкий Вениамин Юрьевич

заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам инвестиций, предприниматель-
ской деятельности, налогов, сборов, транс-
портного обслуживания, связи, банков, арен-
ды земли и имущества

12 бондарь Игорь Владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения общественного 
порядка, безопасности и административно-
контрольным полномочиям на муниципаль-
ном уровне, вопросам призыва в Вооружен-
ные силы Российской Федерации

18 казетов Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам культуры, образования, спорта, 
работы с молодежью, защиты прав несовер-
шеннолетних

26 Вебер Виктория Викторовна
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

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
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

ЗаСТряЛ

Сын художника Никаса Саф-
ронова Лука Затравкин из-за 
избыточного веса застрял в 
уборной самолета, следовав-
шего из Казани в Москву, со-
общил Telegram-канал «Небо-
жена». Мужчина застрял в ка-
бинке, когда самолет уже сни-
жался для посадки. Он по-
звал на помощь, после чего 
ему помогли высвободиться 
пассажиры и бортпроводни-
ки. Видео инцидента попало 
в Сеть. Затравкин ответил на 
его публикацию, заявив, что 
было «бесчеловечно» снимать 
в момент его беспомощно-
сти, передает телеканал «360». 
Мужчина сообщил, что пла-
нирует найти автора видео и 
привлечь его к ответственно-
сти в суде.

рыба ПОд ЗаПреТОМ

Член Общественной пала-
ты России Андрей Максимов 
рассказал, что авиакомпа-
ния не разрешила ему взять 
в ручную кладь купленную 
на рынке рыбу из-за претен-
зий к габаритам. «В субботу 

возвращался из Архангель-
ска в Москву с рыбой с ар-
хангельского рынка. Ситуа-
ция достаточно простая, но 
в то же время говорящая о 
том, что правила «Аэрофло-
та» требуют некоторого уточ-
нения или расшифровки... Со-
трудники на регистрации по-
считали, что рыба вполне мо-
жет быть транспортирована 
в ручной клади, поскольку в 
рамку она при сгибе хвоста 
полностью входит и не нару-
шает никаких габаритов, ве-
сит в пределе четырех кило-
граммов, – сказал собесед-
ник. – Но во время посадки 
сотрудник посчитал, что ры-
ба должна в длину с хвостом 
войти в те параметры, кото-
рые рамка предусматривает, 
ровно 55 сантиметров».

МОЛНИя

Пилот в Замбии совершил 
подвиг, когда ему в услови-
ях сильного ливня удалось 
благополучно посадить само-
лет Dash 8-300 с 41 пассажи-
ром на борту, после того как 
он был поражен молнией. Ин-

цидент произошел 25 ноября, 
когда самолет, принадлежа-
щий местной авиакомпании 
Proflight, приближался к сто-
лице страны, Лусаке, из ту-
ристического города Ливинг-
стон. Самолет летел на вы-
соте около 5 791 м над уров-
нем моря, когда в него удари-
ла молния и повредила носо-
вой обтекатель. Однако пилот 
приземлился в международ-
ном аэропорту Кеннета Каун-
ды, несмотря на сильнейший 
шторм и повреждения. Фил 
Лемба, топ-менеджер авиа-
компании Proflight, сообщил 
журналистам, что он счаст-
лив, что все пассажиры благо-
получно прибыли в пункт на-
значения. «Наш самолет, кото-
рый перевозил 41 пассажира, 
был поражен молнией около 
15.20, когда приближался к Лу-
саке», – сказал Лемба в мест-
ной газете Daily Mail. «Благо-
даря особенностям конструк-
ции самолет не получил серь-
езных повреждений. Борт был 
оснащен статическими рас-
сеивателями молний», – ска-
зал он.

УГОН

Полиция Папуа – Новой 
Гвинеи расследует угон и ог-
рабление чартерного само-
лета на острове Новая Брита-
ния. Самолет местной авиа-
компании Tropicair захвати-
ли восемь вооруженных муж-
чин во время дозаправки на 
острове. Они заставили пило-
та взлететь, сесть на неисполь-
зуемой взлетно-посадочной 
полосе, после чего они похи-
тили находившиеся на бор-
ту сумки и груз. По информа-
ции Tropicair, пилот самолета 
не пострадал. Пассажиров на 
борту самолета не было.

беЗ шаССИ

Самолету Boeing 737-400 
венесуэльских авиалиний 
пришлось тормозить корпу-
сом, после того как он поте-

рял шасси при приземлении 
в колумбийской Боготе. На 
кадрах, опубликованных в 
Twitter, видно, как на взлет-
но-посадочной полосе воз-
душное судно резко накло-
нилось и начало тормозить 
днищем и одним из двига-
телей. В стороны разлета-
лись потоки огненных искр, 
что заставило понервни-
чать пассажиров. По данным 
The Daily Star, после полной 
остановки лайнера всех лю-
дей экстренно эвакуировали. 
Пассажиры получили лишь 
легкие травмы. После этого 
пожарные начали опрыски-
вать самолет пеной, чтобы 
не допустить возгорания из-
за поврежденного крыла и 
топливопровода. Отмечает-
ся, что самолет прошел тех-
нический осмотр всего два 
месяца назад.
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Официальный визит
Генеральный консул Японии впервые посетил столицу Колымы

Генеральный консул япо-
нии во Владивостоке На-
камура коитиро прибыл с 
официальным визитом в 
Магадан. 

Наш регион он посеща-
ет впервые, поступив на ди-
пломатическую службу на 
Дальний Восток в январе те-
кущего года. В ведении ген-
консульства Японии во Вла-
дивостоке находятся три ре-

гиона: Приморский и Кам-
чатский края, Магаданская 
область. И, как заметил сам 
консул, он своими глаза-
ми хотел увидеть наш реги-
он. Сегодня гостя принимал 
в мэрии глава областного 
центра Юрий Гришан. Также 
встречу посетили вице-кон-
сул Японии во Владивостоке 
по протокольным вопросам 
Накагава Юри, представите-

ли муниципалитета и прави-
тельства территории.

Градоначальник отметил, 
очень символично, что встре-
ча прошла 3 декабря – в день 
рождения Магаданской обла-
сти, образованной 3 декабря 
1953 года.

В свою очередь Накамура 
Коитиро подчеркнул, что уже 
успел оценить красоту Мага-
дана – несравненный вид от-
крывается со смотровой пло-
щадки на «Маске Скорби», не 
оставил гостя равнодушным 
и наш мамонт. А еще Мага-
дан – это культурный, эко-
номический центр региона, 
и сотрудничество в этих от-
раслях генконсул обсудил с 
Юрием Гришаном.

«Присутствие Японии в на-
шем городе неоспоримо – в 
областном центре ежегод-
но организуется фестиваль 
японского кино, с 1993 го-
да японский язык изучают в 
Северо-Восточном государ-
ственном университете, а 
один из крупнейших по-

ставщиков техники и за-
пасных частей на Дальнем 
Востоке России, официаль-
ный дистрибьютор Komatsu, 
Sennebogen, Wirtgen, Manitou 
и Denyo – «Модерн Машине-
ри Фар Ист» – ключевой со-
циальный партнер города. 
Многие мероприятия, в том 
числе детские спортивные 
состязания по дзюдо, хоккей-
ные чемпионаты, новогодние 
праздники, проходят с уча-
стием компании. «Модерн 
Машинери Фар Ист» оказа-
ла помощь в возведении хра-
ма в Снежной Долине, также 
благодаря компании в июле 
2018 года в Городском парке 
появилась Японская аллея», – 
заметил Юрий Гришан.

Мэр добавил, что япон-
ским и российским сторо-
нам, в частности Магадану, 
было бы хорошо работать 
совместно в вопросах туриз-
ма, ведь нашему городу есть 
что показать, а значит, нуж-
но проработать вопрос авиа-
сообщения. Также и магадан-

цам было бы интересно по-
сетить города Страны восхо-
дящего солнца. В свою оче-
редь Накамура Коитиро рас-
сказал, что в 2020 году в Япо-
нии пройдет большая тури-
стическая выставка и Олим-
пийские игры. Увеличению 
турпотока будет способство-
вать и выход на российско-
японское направление новых 
авиакомпаний: Japan Airlines 
и All Nippon Airways в февра-
ле и марте 2020 года запуска-
ют регулярные рейсы из На-
рита во Владивосток.

В заключение встречи сто-
роны отметили, что необ-
ходимо развивать сотруд-
ничество в вопросах бизне-
са – Магадан заинтересо-
ван в привлечении инвесто-
ров на территорию, а также в 
укреплении культурных свя-
зей. По итогам беседы Юрий 
Гришан и Накамура Коитиро 
преподнесли друг другу по-
дарки.

Пресс-служба 
мэрии Магадана
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

За УбИЙСТВО – ПОд СУд
Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего рециди-
виста, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотрен-
ных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. п. «в», «д», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 244 УК РФ, сообщили в пресс-службе проку-
ратуры Магаданской области. Громкое преступление всколыхну-
ло общественность всей Магаданской области. Поиск исчезнув-
шей девочки организован с привлечением сил и средств как пра-
воохранительных органов, так и волонтеров. Уголовное дело на-
правлено в Магаданский областной суд для рассмотрения по су-
ществу, поддержание государственного обвинения поручено наи-
более опытным государственным обвинителям прокуратуры Ма-
гаданской области.

Удар НОжОМ
Житель п. Ола обвиняется в совершении преступления, предусмо-

тренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легко-
го вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здо-
ровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия), 
сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. В ав-
густе 2019 года ночью в ходе распития спиртного между мужчи-
ной и женщиной, сожительствовавшими непродолжительное вре-
мя, произошел словесный конфликт. На почве внезапно возникших 
личных неприязненных отношений пьяный мужчина, взяв кухон-
ный нож, нанес один удар в ногу своей сожительнице, в результа-
те чего причинил телесные повреждения, квалифицирующиеся как 
легкий вред здоровью. Суд, учитывая личность подсудимого, нали-
чие как смягчающих обстоятельств (явки с повинной), так и обстоя-
тельств, отягчающих наказание (совершение преступления в состоя-
нии опьянения), а также то, что ранее назначенное судом наказание 
за аналогичное преступление, совершенное им в 2017 году, не возы-
мело на него должных мер и не повлекло его исправления, пригово-
рил мужчину к 1 году лишения свободы с отбытием наказания в ко-
лонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

бракОНЬер
Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура при-

знала законным постановление о возбуждении уголовного дела по 
ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе про-
куратуры Магаданской области. Установлено, что в ноябре 2019 го-
да житель Московской области совершил незаконную добычу 3 
кречетов в районе поселка Армань, которых незаконно перевез и 
хранил в Магадане, планируя их дальнейшее перемещение. Птица 
кречет включена в Перечень особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, утвержден-
ный постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 г. № 978. Неза-
конные действия данного лица пресечены сотрудниками Службы в 
городе Магадане ПУ ФСБ России по Восточному арктическому рай-
ону. Расследование уголовного дела находится на контроле Мага-
данской межрайонной природоохранной прокуратуры.

ПОддеЛка дОкУМеНТОВ
48-летняя магаданка обвиняется в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чу-
жого имущества путем обмана с использованием своего служебно-
го положения), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 (покушение на мошенничест-
во) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предо-
ставляющего права, в целях его использования). Уголовное пресле-
дование начато вследствие проведенной прокуратурой города Ма-
гадана проверки и направления в следственный орган материалов 
для возбуждения дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ма-
гаданской области. Установлено, что обвиняемая, занимая в 2018 
году должность руководителя одной из независимых экспертных 
организаций г. Магадана, путем обмана должностных лиц Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской 
области, введя последних в заблуждение относительно наличия у 
возглавляемой ею организации права на осуществление оценоч-
ной деятельности имущества, позволяющего подписать отчет о его 
оценке, представила в управление собственноручно подписанные 
подложные отчеты об оценке имущества, незаконно получив воз-
награждение в сумме 19 700 рублей, а умысел на хищение 3 200 ру-
блей не был доведен до конца по независящим от обвиняемой об-
стоятельствам. За совершенные преступления предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом и ог-
раничением свободы. 

Защищая мужа, 
попала под статью

Прокуратурой города 
поддержано обвинение по 
уголовному делу в отноше-
нии 25-летней жительни-
цы г. Магадана, обвиняв-
шейся в применении наси-
лия, не опасного для здоро-
вья, к представителю влас-
ти в связи с исполнени-
ем им своих должностных 
обязанностей.

В ходе судебного разби-
рательства установлено, что 
15.06.2019 года, опасаясь, что 
ее гражданского мужа поме-
стят в изолятор временного 
содержания за совершение 
ДТП, девушка, находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, стала вести себя по от-
ношению к сотрудникам по-
лиции агрессивно, препят-
ствовала отъезду патруль-
ной автомашины к месту 
ДТП с его виновником. При 
этом она держалась руками 
за ручку двери патрульного 
автомобиля, выражалась не-
цензурной бранью, высказы-
вала в адрес сотрудников по-
лиции угрозу увольнением.

На замечания и требова-
ния прекратить свои про-
тивоправные действия осу-

жденная не реагировала, в 
связи с чем последнюю от-
вел в сторону от патруль-
ного автомобиля инспектор 
ДПС.

После этого на почве недо-
вольства законными дейст-
виями сотрудника полиции, 
связанными с пресечени-
ем ее противоправных дей-
ствий, а также доставления 
ее гражданского мужа к ме-
сту дорожно-транспортно-
го происшествия, действуя 
умышленно и противоправ-
но, предвидя неизбежность 
наступления общественно 
опасных последствий своих 
действий в виде причинения 
физической боли представи-
телю власти и желая их на-
ступления в целях воспре-
пятствования исполнению 
им своих должностных обя-
занностей нанесла инспек-
тору ДПС один удар ладонью 
руки в область лица, приме-
нив тем самым к предста-
вителю власти насилие, не 
опасное для здоровья, в свя-
зи с исполнением им своих 
должностных обязанностей.

На первоначальном этапе 
судебного разбирательства 

подсудимая вину в содеян-
ном не признавала. Однако 
после проведенных в судеб-
ном заседании стороной об-
винения допросов всех оче-
видцев, осознав, что все сви-
детели и потерпевший ука-
зывают на нее как на де-
вушку, умышленно нанес-
шую удар сотруднику поли-
ции, осужденная признала 
свою вину в полном объеме, 
принесла извинения потер-
певшему, которые были им 
приняты.

Благодаря представлен-
ным суду стороной обви-
нения неоспоримым дока-
зательствам вина подсуди-
мой была доказана в полном 
объеме, а также опровергну-
та первоначальная версия 
защитника и подсудимой о 
том, что удар сотруднику по-
лиции она нанесла случайно.

Государственный обвини-
тель ориентировал суд на 
назначение наказания в ви-
де лишения свободы с при-
менением испытательного 
срока, исходя из личности 
осужденной, молодого воз-
раста, отсутствия судимо-
сти, наличия малолетнего 
ребенка и принесения изви-
нений потерпевшему.

Приговором Магаданского 
городского суда от 22.11.2019  
года подсудимая осуждена 
по ч. 1 ст. 318 УК РФ к 1 году 
лишения свободы с испыта-
тельным сроком на 1 год.

Судебное решение не 
вступило в законную силу.

Заместитель прокурора 
города, советник юстиции 

Н. В. каЛашНИк
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Незаконный улов
Мировым судом Магадан-

ского судебного района Ма-
гаданской области с участи-
ем представителей прокура-
туры города рассмотрено два 
уголовных дела в отношении 
жителей областного центра, 
совершивших преступления, 
предусмотренные п. «в» ч. 1 ст. 
256 УК РФ (незаконная добыча 
(вылов) водных биологических 
ресурсов в местах нереста).

Прокуратурой г. Магадана 
осуществлялся надзор за рас-
следованием данных уголов-
ных дел с момента возбужде-
ния и до направления в суд с 
утвержденным обвинитель-
ным постановлением.

Судом установлено, что в ав-
густе 2019 года подсудимые, 
находясь на левом берегу ус-
тья реки Магаданки, являю-
щимся местом нереста тихо-
океанских лососей, не имея 
разрешения на вылов водных 
биологических ресурсов, при 
помощи ставной сети произ-
вели незаконную добычу 21 и 
22 экземпляров горбуши, при-
чинив рыбным запасам Рос-
сийской Федерации ущерб в 
размере 40 362 рублей и 42 284 
рублей соответственно.

Злоумышленники вину 
признали в полном объеме.

По результатам рассмотре-
ния материалов дел судом 

принято решение о назначе-
нии виновным наказания в 
виде обязательных работ на 
срок 200 часов.

Одновременно с этим ми-
ровым судьей в полном объ-
еме удовлетворены заявлен-
ные прокурором граждан-
ские иски на возмещение 
сумм причиненного престу-
плениями материального 
ущерба. Судом приняты ре-
шения о взыскании указан-
ных денежных средств с ви-
новных в пользу бюджета 
Российской Федерации.

Помощник прокурора 
города, юрист 1-го 

класса д. В. якОВЛеВа

прокуратура города Магадана сообщает
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Больше не должен!
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно

Законодательство в сфе-
ре жкХ не предусматрива-
ет списания долгов по же-
ланию собственника или 
квартиросъемщика. Задол-
женность субъекта всегда 
находится на балансе ка-
кой-нибудь управляющей 
компании (Ук) или ресур-
соснабжающей организа-
ции (рСО).

В свою очередь их деятель-
ность регулируется многи-
ми нормативными актами, 
в том числе и Налоговым ко-
дексом РФ. А статья 59 НК 
РФ четко указывает, что за-
долженность списывается в 
исключительных случаях. О 
них «Российской газете» на-
помнил адвокат в сфере не-
движимости Олег Сухов.

УХОд ОТ дОЛГОВ 
ЧереЗ баНкрОТСТВО

Гражданин (либо его креди-
тор) может подать заявление 
о признании себя банкротом 
в арбитраж, когда его общая 
задолженность составляет 

более 500 тысяч рублей, а до-
ходы не позволяют вовремя 
и полностью оплачивать дол-
ги (либо совершать текущие 
платежи) в течение трех ме-
сяцев с момента, когда они 
должны быть оплачены. Об 
этом говорится в ст. 213.3 Фе-
дерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 года.

Понятно, что задолжен-
ность по ЖКХ свыше 500 ты-
сяч рублей встречается край-
не редко. Поэтому закон под 
этой суммой понимает са-
мые разные долги. Как пра-
вило, это задолженность пе-
ред банками и микрофинан-
совой организацией. Но так 
как законодатель не делит ее 
по видам, то в ходе банкрот-
ства списываются не только 
долги перед банками, МФО 
и другими кредиторами, но 
также задолженность и за 
услуги ЖКХ.

И если после реализации 
имущества собственника и 

завершения банкротства все-
таки останутся какие-то дол-
ги перед кредиторами (в том 
числе и по ЖКХ), то они счи-
таются погашенными и спи-
сываются с баланса УК (ТСЖ, 
РСО).

Заявление о банкротстве 
подается в арбитражный суд 
по месту регистрации гра-
жданина. Форму заявления 
можно скачать на сайте ар-
битражного суда или в Ин-
тернете. К нему приклады-
ваются документы, подтвер-
ждающие факт возникнове-
ния задолженности, список 
кредиторов, кому задолжал 
заявитель, опись имущества 
гражданина, копии докумен-
тов, подтверждающих право 
собственности и так далее.

Но здесь следует уточнить, 
что само по себе банкрот-
ство физлица в результа-
те задолженности по ЖКХ 
невозможно. Либо оно так 
редко, что я его никогда не 
встречал. Задолженность за 
оплату коммунальных услуг 
всегда списывается в хо-
де банкротства гражданина 
в довесок к другим долгам. 
Поэтому нормальный, обыч-
ный человек никогда не пой-
дет «банкротиться» исклю-
чительно по коммунальным 
платежам.

Важно: Если вы решили 
«банкротиться» либо на вас 
подал заявление о банкротст-
ве сторонний кредитор, то не 
забудьте указать в списке ва-
ших кредиторов УК, ТСЖ или 
РСО. Если, конечно, у вас есть 

еще и задолженность за ком-
мунальные услуги. И пом-
ните, что начало процедуры 
банкротства не освобожда-
ет от текущих платежей по 
услугам за ЖКХ.

ВреМя СПИшеТ…

Частично списать долги по 
ЖКХ благодаря заявлению 
о пропуске УК (РСО) срока 
исковой давности. Он состав-
ляет три года.

И если субъект не пла-
тил, допустим, 5 или 6 лет, и 
управляющая компания пы-
тается взыскать долги за все 
эти годы, то собственник по-
мещения (квартиросъемщик) 
вправе заявить в суде о про-
пуске истцом срока исковой 
давности.

Это можно сделать в пись-
менном виде или устно в хо-
де заседания. В итоге суд взы-
щет долги максимум за по-
следние три года и откажет 
во взыскании за более позд-
ние периоды. Если, конечно, 
должник ранее сам не при-
знал эту задолженность.

Кстати, многие УК и РСО в 
последнее время направля-
ют иски и судебные прика-
зы о взыскании коммуналь-
ных долгов только за послед-
ние три года. То есть они са-
ми признают более поздние 
долги нереальными для взы-
скания и списывают их.

УЙТИ ОТ дОЛГОВ, 
ОТкаЗаВшИСЬ ОТ ВСеГО

Списание задолженности 
по ЖКХ возможно, если при-

став вынесет постановле-
ние об окончании исполни-
тельного производства. Об 
этом говорится в ст. 46 Фе-
дерального закона «Об ис-
полнительном производстве» 
№ 229-ФЗ от 2.10.2007 года.

Например, суд взыскал 
долги, пристав возбудил ис-
полнительное производство, 
но ничего не смог взыскать, 
так как должник не получа-
ет пенсию, нигде не работает, 
не имеет имущества, доходов 
и так далее.

Понятно, что этот вариант 
ухода от долгов актуален в 
основном для «бомжей», ал-
коголиков, наркоманов и 
других асоциальных элемен-
тов.

СПИСаНИе дОЛГОВ 
ПОСЛе СМерТИ

Смерть «списывает» все 
долги по ЖКХ, висящие на 
домовладельце или кварти-
росъемщике. Родственники 
умершего должны направить 
копию свидетельства о смер-
ти должника в УК (или в РСО, 
если заключен прямой дого-
вор).

В случае, если УК, не зная 
о смерти должника, подаст 
заявление в суд о взыскании 
с него денежных средств, то 
суд, получив соответствую-
щую информацию, вынесет 
определение о прекращении 
производства по делу в свя-
зи со смертью ответчика. И 
управляющая компания спи-
шет долги.

Георгий ПаНИН

имеешь право
Как вернуть деньги, которые вы заплатили за «бесплатное» лечение

Примерно 7 из 10 пациен-
тов, которых лечили в ста-
ционаре по полису обя-
зательного медицинского 
страхования, не несли до-
полнительных расходов. 
Таковы результаты опро-
са, проведенного по иници-
ативе Федерального фонда 
ОМС и Всероссийского сою-
за страховщиков (ВСС).

Тем не менее до сих пор 
нередки случаи, когда паци-
ента, пришедшего лечить-
ся бесплатно, под разными 
предлогами отправляют в 
кассу. Теневые платежи, ко-
торыми больные «благода-
рят» врача, отследить трудно. 
Но, когда деньги вынуждает 

платить сама клиника, пла-
теж оформляется докумен-
тально и проходит через кас-
су – такие случаи можно за-
фиксировать и даже вернуть 
неправомерно потраченное. 
Обязанность контролировать 
медиков на предмет излиш-
ней «увлеченности» платны-
ми услугами возложена на 
страховые медорганизации. 
Как показал опрос, около тре-
ти россиян готово обратиться 
к своему страховщику, что-
бы выяснить, правильно ли с 
них брали деньги и, если об-
следовать и лечить должны 
были бесплатно, получить 
помощь и добиться возмеще-
ния затрат.

Россияне до сих пор плохо 
осведомлены, что именно им 
полагается в рамках бесплат-
ного оказания медпомощи 
по ОМС. Многие, например, 
не знают, что, если в больни-
це пациенту предлагают ку-
пить медикаменты или мед-
изделия, которые назначил 
врач, – это нарушение. При 
этом 16 процентов участни-
ков опроса вообще не бы-
ли уверены, что при лечении 
в стационаре все лекарства 
больной получает бесплат-
но, поскольку оплачивает их 
Фонд ОМС.

Вариантов вымогатель ства 
денег у больных много. Во 
всех подобных случаях паци-

енты должны знать: в страхо-
вых медорганизациях рабо-
тают специально обученные 
люди – страховые предста-
вители, которые обязаны им 
помочь.

«Страховой представи-
тель – это защитник прав па-
циентов. Если незаконно взи-
мается плата за медицин-
скую помощь, нарушаются 
сроки ее предоставления, то 
следует обращаться именно 
к нему. Если же клиника на-
рушает условия предоставле-
ния медпомощи, есть страхо-
вой поверенный, который от-
работает такой случай и по-
может устранить наруше-
ния», – отмечает вице-пре-

зидент ВСС Дмитрий Кузне-
цов.

«При наличии любого 
предложения оплатить по-
мощь в медорганизации, 
участвующей в программе 
госгарантий, следует обра-
титься в страховую медицин-
скую организацию и прокон-
сультироваться о правомер-
ности оплаты. Если основа-
ний для оплаты нет, то стра-
ховой представитель перего-
ворит с главным врачом или 
заведующим отделением, и 
вопрос будет решен», – гово-
рит Михаил Пушков, член ра-
бочей группы по развитию 
ОМС ВСС.
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ЧТО деЛаТЬ

Не выкидывайте чеки
1. Эксперт советует в 

тех случаях, когда па-
циент уже заплатил за 
медицинскую помощь 
или что-то купил в ап-
теке, когда находился 
на лечении в стациона-
ре, сохранить чек, дого-
вор на предоставление 
платных услуг, квитан-
цию об оплате и обра-
титься в СМО со всеми 
этими документами.

2. Далее составляет-
ся письменная жалоба. 
СМО на основе этой жа-
лобы организует прове-
дение экспертизы. Экс-
перт выясняет, выпол-
нялось ли лечение с 
учетом стандартов ме-
дицинской помощи, 
клинических рекомен-
даций, и устанавливает, 
проводилось ли финан-
сирование лечения за 
счет средств ОМС в со-
ответствии с програм-
мой госгарантий. Если 
да, никаких дополни-
тельных платежей с па-
циента клиника брать 
не имела права.

3. Составляется и по-
дается претензия в ме-
дицинскую организа-
цию, в ней содержит-
ся предложение урегу-
лировать конфликт в 
досудебном порядке и 
возместить пациенту 
неправомерно потра-
ченные им деньги.

4. «Обычно все удает-
ся решить на этом эта-
пе, но если медоргани-
зация не идет на воз-
мещение средств в до-
судебном порядке, то 
приходится обращать-
ся в суд. СМО помогает 
при подготовке исково-
го заявления и может 
выступать в суде тре-
тьим лицом», – расска-
зал Михаил Пушков.

«Безусловно, ни од-
на жалоба и обращение 
не могут быть проигно-
рированы. Во всех ре-
гионах есть горячие ли-
нии, ни одно обраще-
ние не остается без от-
вета, и по всем жало-
бам принимаются ме-
ры, – говорит глава 
ФОМС Наталья Стад-
ченко. – Сегодня во 
всех страховых органи-
зациях и территориаль-
ных фондах есть кол-
центры. Если страховой 
представитель не под-
сказал, как поступить 
в той или иной ситуа-
ции, не защитил его на-
рушенные права, необ-
ходимо обращаться в 
территориальный фонд 
ОМС».

Ирина НеВИННая

Новые школьные требования
Что должен знать ребенок к концу начальной школы

Написать объявление и 
электронное письмо? Сочи-
нять сказки? Считать в пре-
делах миллиона? Все это и не 
только будет прописано в но-
вых школьных стандартах, 
которые совет при Минпрос-
вещения рассмотрит уже по-
слезавтра.

В документе четко прописа-
но: чему и в каком классе ре-
бенка должны научить. Вот 
лишь некоторые требования из 
проекта новых школьных стан-
дартов начальной школы.

рУССкИЙ яЗык

– создавать небольшие уст-
ные и письменные тексты (3 – 
5 предложений) – письма, по-
здравительные открытки, объ-
явления;

– распознавать типы речи: 
повествование, описание, рас-
суждение (простые случаи);

– определять тему и основ-
ную мысль текста, самостоя-
тельно озаглавить текст, пере-
сказать;

– применять изученные пра-
вила правописания, находить и 
исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки;

– определять род, склонение, 
число, падеж существительно-
го;

– составлять предложения с 
однородными членами;

– правильно списывать, пи-
сать под диктовку тексты объ-
емом не более 80 слов; писать 
подробное изложение (50 – 60 
слов);

ЛИТераТУрНОе ЧТеНИе

– различать произведения 
устного народного творчества 
и художественной литературы;

– находить в тексте средства 
художественной выразительно-
сти (сравнение, эпитет, олицет-
ворение);

– сочинять сказки, рассказы 
по аналогии с прочитанным;

– писать сочинения на задан-
ную тему (не менее 8 предло-
жений) после предварительной 
подготовки;

– выбирать книги для само-
стоятельного чтения;

– среди рекомендованных 
для «началки» – «детские» про-
изведения А. С. Пушкина, В. А. 
Жуковского, М. Ю. Лермонто-
ва, И. А. Крылова, Ф. И. Тютче-
ва, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, 
А. К. Толстого, Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова, С. А. Есенина, В. В. 
Маяковского, А. А. Блока.

ИНОСТраННыЙ яЗык

– Вести диалог объемом 4 – 5 
реплик;

– читать вслух и понимать 
учебные и адаптированные 
тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном 
языковом материале;

– писать электронное сооб-
щение личного характера объ-
емом до 40 слов с опорой на 
образец;

– распознавать и употреблять 
в устной и письменной речи не 
менее 500 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых 
клише);

МаТеМаТИка

– считать, записывать, срав-
нивать, упорядочивать числа в 
пределах 1 000 000;

– выполнять сложение и вы-
читание в пределах 100 – уст-
но, с многозначными числа-
ми – письменно; умножение 
на 10, 100, 1000 – устно; умно-
жение и деление на однознач-
ное число в пределах 100 – уст-
но, на двузначное число в преде-
лах 100 000 – письменно; деле-
ние с остатком в пределах 1000;

– находить доли величины 
(половина, треть, четверть, пя-
тая, десятая часть);

– знать и использовать при 
решении задач единицы: дли-
ны, массы, времени, вместимо-
сти, цены и стоимости, площа-
ди, скорости;

– различать, называть геоме-
трические фигуры: окружность, 
круг, изображать окружность 
заданного радиуса; пользовать-
ся циркулем;

– заполнять данными пред-
ложенную таблицу, столбчатую 
диаграмму;

ОкрУжаЮщИЙ МИр

– рассказывать о государ-
ственных праздниках России; 
достопримечательностях сто-
лицы России и родного края;

– знать основные права и обя-
занности гражданина Россий-
ской Федерации;

– показывать на карте го-
ры, равнины, реки, озера, моря, 
субъекты Российской Федера-
ции и города России;

– ориентироваться на мест-
ности по местным признакам, 
Солнцу, компасу;

– использовать знания о взаи-
мосвязях в природе для объяс-
нения смены дня и ночи, смены 
времен года, сезонных измене-
ний в природе своей местности, 
причины смены природных зон;

– ставить опыты по исследо-
ванию природных объектов и 
явлений, используя простейшее 
лабораторное оборудование;

– различать полезные и вред-
ные привычки;

– осуществлять безопасный 
поиск образовательных ресур-
сов в сети Интернет;

– соблюдать правила безопас-
ного поведения при использова-
нии личных финансов, в том чи-

сле в сети Интернет; при исполь-
зовании объектов транспортной 
инфраструктуры, в театрах, ки-
нотеатрах, торговых центрах, 
парках и зонах отдыха;

– соблюдать правила безопас-
ного поведения велосипеди-
ста (дорожные знаки, дорожная 
разметка, сигналы и средства 
защиты велосипедиста).

Не слишком ли много требо-
ваний? Откуда они взялись? И 
не перегружают ли ребенка? Об 
этом «РГ» рассказала руководи-
тель центра начального общего 
образования Института страте-
гии развития образования РАО, 
член-корреспондент РАО Ната-
лья Виноградова:

– Можно по-разному отно-
ситься к идее распределения 
требования стандарта по клас-
сам. Но в нашей стране огром-
ная армия учителей, их опыт, 
педагогическая культура, зна-
ния-умения весьма различны. 
И на самом деле многим учи-
телям, которые привыкли ра-
ботать в определенных рамках, 
стандарт может облегчить ра-
боту. Тем более что большин-
ство из этих требований осно-
ваны на тех же самых пример-
ных программах, которые уже 
«работают» в школах более 10 
лет, – рассказала она. – А твор-
ческие учителя смогут за эти 
рамки спокойно выходить – 
давать больше, интереснее, раз-
нообразнее. И еще мы забыва-
ем, что стандарт определяет 
требования к образованию на 
конец 4-го класса, поэтому до-
стижения выпускника началь-
ной школы – это результат его 
образования за четыре года.

По словам Натальи Виног-
радовой, какие-то отдельные 
конкретные требования могут 
быть завышены. Но большин-
ство предметных требований 
соответствует возможностям и 
особенностям развития ребен-
ка в этом возрасте.

– Нельзя сравнивать совет-
ских детей и детей современ-
ных – у последних гораздо 
больше возможностей, они жи-
вут в другом мире, развивают-
ся по-другому. И средний уро-
вень у них гораздо выше, чем 
был у ребят даже 10 – 20 лет 
назад. Это подтверждают и ме-
ждународные исследования, – 

говорит Наталья Виноградо-
ва. – Существенное улучшение 
достижений наших младших 
школьников ученые связывают 
в том числе и с введением стан-
дартов. Я уверена, что дорабо-
танный стандарт работает на 
перспективу, в нем представ-
лено содержание, которое акту-
ально для современных детей. 
Например, большинство млад-
ших школьников уже обраща-
ются с компьютером, некото-
рые посещают Интернет. Долж-
ны они знать риски этой своей 
деятельности? Конечно! Вот и 
добавлено требование о прави-
лах безо пасного поведения в се-
ти Интернет. Но это не означает, 
что все дети на отметку (!) бу-
дут сдавать эти правила. А вот 
ориентироваться в известных 
рисках на уровне подготовки к 
дальнейшему обучению – бу-
дут! Сегодня вряд ли кому не-
понятно, что образование долж-
но работать на шаг вперед, да-
вать детям больше, а требовать 
на базовом уровне.

Эксперт замечает: не стоит за-
бывать о том, что 20 процентов 
программы в «началке» образо-
вательная организация может 
формировать самостоятельно, 
исходя из своих традиций, спо-
собностей детей… 20 процентов 
для начальной школы, где все 
ребята должны освоить смысло-
вое чтение, навыки письма, сче-
та и вычислений, да и многое 
другое…. – это большой резерв 
для педагогического творчества.

Что еще важно? Некоторые не-
опытные учителя считают: «Все, 
что написано в учебнике, ребе-
нок должен знать чуть ли не на-
изусть. Абсолютно все упраж-
нения обязательны для выпол-
нения». А это не так. В учебни-
ках есть базовое содержание 
(его должны усвоить все дети!) 
и общий развивающий фон, ко-
торый обеспечивает движение 
вперед успешным детям. Бла-
годаря стандартам учителя бу-
дут точно знать – вот этот базо-
вый минимум я дать обязан. Все 
остальное – интеллектуальный 
фон обучения, который учиты-
вает возможности, интересы, по-
требности ученика и обеспечи-
вает его успешное перспектив-
ное развитие.

ксения кОЛеСНИкОВа
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«старость и инвалидность не заразны. Заразно равнодушие»
Интервью с директором Дома-интерната для престарелых и инвалидов Ниной Никифоровой

Магаданский дом-интер-
нат для престарелых и ин-
валидов – место, которое 
является настоящим до-
мом для одиноких людей, 
нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе. 
директор учреждения Ни-
на НИкИФОрОВа и его пер-
сонал делают все возмож-
ное, чтобы создать для сво-
их клиентов теплую ком-
фортную атмосферу и на-
полнить их жизнь интерес-
ными впечатлениями.

В преддверии Всероссий-
ской декады инвалидов нам 
удалось встретиться с Ни-
ной Владимировной, чтобы 
поговорить о том, что требу-
ется для оформления в Дом-
интернат, о чем мечтают его 
клиенты и чего на самом де-
ле не хватает людям с особы-
ми потребностями.

ВОПрОС–ОТВеТ

– расскажите, что собой 
представляет дом-интер-
нат для престарелых и ин-
валидов?

– Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов состоит из 
нескольких подразделений. 
Самое большое находится на 
улице Арманской, 26. Здесь 
проживают граждане пожи-
лого возраста и инвалиды с 
первой по третью группу.

Второе подразделение – 
«Ветераны Колымы» – распо-
лагается на 23-м км в райо-
не Снежной Долины. Из на-
звания понятно, что там про-
живают граждане, имеющие 
различные статусы и рега-
лии, в том числе реабилити-
рованные лица, дети войны.

Еще одно небольшое подра-
зделение, в котором 38 мест, 
находится в поселке Сине-
горье Ягоднинского округа. 
Оно было создано не так дав-
но, чтобы не везти пожилых 
людей, которые тяжело пере-
носят дорогу, 500 км до Ма-
гадана для размещения их 
здесь.

В общей сложности в До-
ме-интернате у нас развер-

нуто 303 койко-места. На-
полняемость чуть меньше. 
Но это считается нормаль-
ным, потому что существу-
ет миграция. Люди прибы-
вают, убывают. Убывают по 
разным причинам, не всег-
да в печальном понимании 
этого слова. Кто-то уезжа-
ет к своим родственникам, 
кто-то поправляет здоровье и 
может проживать самостоя-
тельно, поэтому выписывает-
ся из Дома-интерната.

– Что требуется для офор-
мления в дом-интернат?

– Право на проживание в 
Доме-интернате имеют жен-
щины с 55 лет и мужчины с 
60 лет, если они не умеют ин-
валидности. А если у челове-
ка есть инвалидность, то он 
может устроиться сюда с 18 
лет.

Естественно, необходимо 
заключение врачебной ко-
миссии, которое подтвержда-
ет факт того, что гражданин 
нуждается в постоянном по-
стороннем уходе со стороны 
персонала и не имеет проти-
вопоказаний, к которым от-
носится ряд заболеваний.

Но в первую очередь необ-
ходимо согласие самого че-
ловека. Просто так по реше-
нию соседей, друзей, родст-
венников «сдать» в интернат, 
как обычно говорят люди в 
таких ситуациях, (хотя чело-
век не вещь, чтобы его сда-
вать), нельзя. Пока он дееспо-
собен, человек сам выбира-
ет, будет ли он проживать в 
Доме-интернате или нет. Это 
первое, что у него спрашива-
ют специалисты по социаль-
ной работе, которые приез-
жают и составляют акт обсле-
дования. Далее собирается 
пакет документов и направ-
ляется в министерство труда 
и социальной политики Ма-
гаданской области для выне-
сения заключения о нуждае-
мости такого гражданина.

Причем нуждаемость при-
знается не у всех. Ведь нель-
зя забывать, что заботить-
ся о своих пожилых родст-

венниках граждан обязывает 
Семейный кодекс. И нужда-
емость может быть не при-
знана, если человек не оди-
нок. Но каждая ситуация рас-
сматривается индивидуаль-
но. Например, если престаре-
лая женщина живет со своим 
сыном, который ведет асоци-
альный образ жизни, то неза-
висимо от того, что Семейный 
кодекс предписывает детям 
самим заботиться о своих по-
жилых родственниках, есте-
ственно, нуждаемость будет 
признана и место предостав-
лено, так как поведение сына 
несет угрозу жизни и здоро-
вью пожилого человека.

Еще раз отмечу, что каж-
дый случай рассматривает-
ся индивидуально. Поэтому, 
чтобы получить более под-
робную консультацию, мож-
но обратиться в наше учре-
ждение либо в Центр соци-
ального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и 
инвалидов, который распо-
лагается на проспекте Карла 
Маркса, 16 (отделение сроч-
ного обслуживания).

– Сколько человек нужно, 
для того чтобы обеспечить 
клиентам комфортное пре-
бывание в доме-интернате? 
Хватает ли людей?

– Персонал – это вооб-
ще великая сила, на которой 
держится наш Дом-интер-
нат. Как руководителю мне 
бы хотелось сказать, что чем 
больше персонала, тем луч-
ше. Если бы у каждого клиен-
та была собственная сидел-

ка – было бы замечательно. 
Но мы все понимаем, что та-
кого быть не может. Сущест-
вуют определенные норма-
тивы, в соответствии с кото-
рыми у нас обслуживающим 
персоналом удовлетворен 
спрос полностью. То есть в 
связи с утяжелением состоя-
ния здоровья клиентов и воз-
раста у нас набран полный 
штат младшего и среднего 
медицинского персонала.

Внутри каждого подра-
зделения есть группа лежа-
чих лиц, лиц, которые нахо-
дятся на постельном режиме 
или маломобильные, кото-
рые не передвигаются, не мо-
гут принимать пищу без по-
мощи персонала. Такие люди 
числятся за отделениями ми-
лосердия.

И  е с т ь  о т д е л е н и я 

долголетия. В нем прожива-
ют те люди, которые ведут 
более активный образ жизни. 
В отделении долголетия у нас 
две дежурных санитарки, ко-
торые оказывают людям со-
действие – кому-то помочь 
одеться, застегнуть молнию, 
потому что человек не может 
это сделать в силу каких-то 
нарушений.

В отделении милосердия в 
дневную смену работают до 
5 человек, при таком же ко-
личестве клиентов. Потому 
что там потребуются и сме-
на памперсов и постельно-
го и нательного белья, и по-
мощь в подготовке к пита-
нию, кому-то помощь в пи-
тании и т. д. Вот такая гра-
дация внутри самих подра-
зделений.

– как происходит под-
бор персонала? Ведь понят-
но, что по ряду причин эта 
работа подходит далеко не 
всем.

– Социальная работа – это 
такой вид деятельности, ко-
торый сам по себе произво-
дит отсев. Это происходит по 
нескольким параметрам.

Бывает, что человек пере-
оценил свои возможности, 
думая, что в этом такого – 
убрать за кем-то, памперс 
поменять, простынку попра-
вить. Казалось бы, простая 
работа, связанная в большей 
степени с физической на-
грузкой. В социальной рабо-
те, к сожалению, это не так.

В больнице человек выпи-
сывается. Из детского сада 

ребенка забирают домой. А 
здесь изо дня в день человек 
живет на привычном месте, 
воспринимает свое прожива-
ние как в доме, где он хозя-
ин. А у хозяина бывают свои 
привычки, характер, психо-
логические нюансы, хорошее 
или плохое настроение. И 
обиды есть со стороны кли-
ентов, и оскорбления, и не-
годование, и слезы, но, есте-
ственно, и радость. Поэтому 
психологически для персона-
ла эта работа очень сложная. 
И, соответственно, человек, 
устроившись сюда и пройдя 
какой-то адаптационный пе-
риод, увольняется, говоря: «Я 
не могу».

Кто-то не может побороть 
брезгливость, когда надо ме-
нять одежду на ком-то, на-
пример. Это не связано с по-

ложительными или отрица-
тельными качествами чело-
века. Просто эта работа не 
для него.

В нашем учреждении ос-
новной костяк – люди, кото-
рые отработали не одно деся-
тилетие в Доме-интернате, с 
них и берут пример молодые 
сотрудники. Это люди, кото-
рые настроены на результат. 
Результат не в том, чтобы че-
ловек выздоровел и его вы-
писать. А результат – созда-
ние клиентам приятных и 
комфортных условий жизни.

Я очень горжусь и млад-
шим, и средним персоналом 
в той части, как они умеют 
разговаривать с клиентами, 
профессионально предостав-
лять свои услуги.

Ну а те, кто, к сожалению, 
не притерся, не смог – поки-
дают учреждение. Социаль-
ная работа не любит лишних, 
она делает выбор сама.

– В доме-интернате от-
крылись школа обучения 
навыкам ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами 
и Обменный пункт средств 
реабилитации. расскажи-
те подробнее об этих про-
ектах.

– Мы не новаторы в этом 
деле. В других регионах на 
базе различных учреждений 
уже давно практикуют такие 
школы, семинары, занятия.

Я предложила эту идею на-
шим сотрудникам, и они с 
воодушевлением согласи-
лись оказать такую помощь 
людям. На сегодняшний день 
у нас прошло уже несколь-
ко занятий. Группа занима-
ется раз в неделю в вечернее 
время, по пятницам. Данный 
график мы согласовываем с 
людьми, подстраиваемся под 
них.

Школа включает в себя не-
сколько блоков – это воз-
растная психология – изме-
нение психики в период за-
болеваний и возраста, также 
юридический блок, медицин-
ский блок, который включа-
ет в себя организацию ухо-
да и различные средства реа-
билитации, создание доступ-
ной среды у себя в кварти-
ре. И окончательный блок – 
практика и ответы на вопро-
сы, которые появились в хо-
де занятий.

Сейчас у нас уже есть за-
пись в следующую группу. 
Записаться можно по телефо-
ну 63-74-40 с понедельника 
по пятницу до 16.00, а также 
ежедневно с 16.00 до 21.00 по 
телефону 8-924-691-36-37. За-
нятия проводятся бесплатно.

Также мы еще решили от-
крыть пункт проката и обме-

 Социальная работа не 
любит лишних, она делает 
выбор сама
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на средств технической реа-
билитации. В нашем травм-
пункте данные средства пре-
доставляются. Но их пункт 
проката тоже крайне ограни-
чен – не все возвращают, ин-
вентарь ломается.

У нас есть такая возмож-
ность, средства, которые нам 
передавали люди, когда у 
них отпадала необходимость 
в них. Мы готовы ими поде-
литься. А человеку, который, 
например, сломал ногу, не 
нужно будет тратить деньги 
на приобретение тех же ко-
стылей.

Бывает, что человек стал 
маломобильным после ин-
сульта. Да, ему оформят ин-
валидность, он получит про-
тивопролежневый матрац, 
коляску, ходунки, но со вре-
менем. А когда его только 
выписали из больницы, что 
делать родственникам: бе-
жать и покупать все это? Но 
они же знают, что скоро по-
лучат это через фонд соци-
ального страхования. Как им 
этот промежуток времени 
пережить? Вот для таких лю-
дей мы тоже предоставим те 
средства, которые есть у нас 
в обороте.

К нам и ранее обращались 
люди за колясками, тростя-
ми, костылями, поэтому мы 
и решили привести это в ка-
кие-то рамки. Плюс парал-
лельно мы обращаемся к гра-
жданам нашего города, что, 
если у кого-то есть невостре-
бованные средства реабили-
тации, мы готовы их при-
нять, чтобы обеспечить дру-
гих нуждающихся.

Пункт выдачи работает с 
08.00 до 16.00 с понедельни-
ка по пятницу. Но, если вдруг 
человек не может подойти в 
это время, с нами можно со-
звониться по телефонам: 
64-56-19 и 63-74-40, и мы до-
говоримся о возможности 
получения за пределами ра-
бочего дня. Все предоставля-
ется бесплатно. Мы надеемся 
на порядочность людей, что 
они возьмут и отдадут. Пока 
другого мы не встречали.

– Скоро Новый год. я 
знаю, что к каждому празд-
нику вы стараетесь при-
думать что-то интересное, 
чтобы порадовать своих 
клиентов. расскажите, чем 
будете удивлять в этот раз?

– У наших клиентов ново-
годние праздники в основ-
ном вызывают чувство гру-
сти. Пока все бегают по ма-
газинам, покупают подарки, 
обсуждают, что будут делать 
вместе со своими близкими в 
новогоднюю ночь, наши кли-
енты пребывают не в самом 
хорошем настроении. По-
тому что далеко не ко всем 
придут родственники. Да и 
казенные стены вокруг тоже 
не способствуют празднич-
ному настрою.

Поэтому в очередной раз 
сотрудники Дома-интерната 

решили сделать подарок сво-
им клиентам – новогоднюю 
сказку, которую представят 
зрителям перед праздником.

Социальная служба работа-
ет с нашими спонсорами, во-
лонтерами, друзьями для ор-
ганизации поздравления на-
ших клиентов. Ну и, конечно, 
мы снова открываем акцию 
«Письмо добра». Мы просим 
всех желающих написать на-
шим клиентам пару добрых 
строк в письме или на от-
крытке. Поздравить их с Но-
вым годом, пожелать всего 
самого наилучшего, а может 
быть, просто рассказать о се-
бе.

На сегодняшний день при-
ем писем ведется в Доме-
интернате и редакции «ВМ». 
Еще открыты пункты при-
ема: магазины «Нептун», 
«Олимп», супермаркет на 
«Идее», магазин «Солнышко» 
(мкр. Солнечный), супермар-
кет «Лето», магазин «Солнце», 
ТВ-Карибу.

В прошлом году акция за-
вершилась крайне хорошо. 
Мы получили такое количе-
ство писем, что смогли по-
делиться с хосписом в по-
селке Синегорье. Там люди и 
не ждали этого подарка. Они 
были очень рады открытке, 
небольшому сувениру.

Поэтому я очень хочу, что-
бы нашим клиентам написа-
ли хорошие добрые письма 
с поддержкой, такие как мы 
обычно пишем друг другу.

– Мечты и желания кли-
ентов дома-интерната? 
Что подарить на праздник, 
чтобы это было приятно и 
уместно?

– На самом деле люди здесь 
не ждут конкретных подар-
ков. Потому что они просто 
не очень верят в это. Хотя 
уже который год получают 
подарки, все равно сомнева-
ются, вдруг именно им и не 
хватит. Вообще, им важен не 
столько сам подарок, сколько 
внимание.

В прошлом году одна семья 
подарила сто шарфов. У нас 
до сих пор в них люди ходят, 
мы передали часть в Синего-
рье, поделились с хосписом. 
Еще дарили носки, вареж-
ки, перчатки, шапки. То, что 
в силу возраста или состоя-
ния здоровья человек может 
забыть или потерять.

Всегда пользуются спросом 
кружки, потому что это такая 
вещь, которая бьется. Какие-
то вещи личного ухода – де-
зодоранты, шампуни... Люди 
радуются всему.

Не стоит класть в подарки 
продукты. Потому что про-
ходит какой-то промежуток 
времени, перед тем как мы 
отдаем подарки, и они могут 
испортиться. Также не подой-
дет все, что связано с пожа-
роопасными элементами, – 
свечи, бенгальские огни… По-
мещения большие, людей по-
живает много, и в случае че-

го будет подвергнуто опасно-
сти большое количество лиц.

Мы смотрим, что в подар-
ке, и дарим тому, кто в этом 
нуждается. Хотя можно ни-
чего не дарить. В данной ак-
ции первостепенно – это на-
писать людям.

– Чего не хватает клиен-
там дома-интерната?

– Внимания со стороны 
окружающих. К сожалению, 
опыт показывает, что люди 
либо молча (или, как гово-
рят, толерантно, а толерант-
ность – это терпение) терпят 
наличие людей не как они. 
Либо открыто высказывают-
ся, что такие граждане долж-
ны находиться за забором 
и желательно еще и в своей 
койке. Видимо, чтобы не ме-
шали. Не портили окружаю-
щий вид, наверное.

Никто из нас не знает, где 
он окажется и что может с 
ним случиться. Упадет ли на 
него кирпич или переедет 
машина, споткнется ли он, 
упадет и станет глубоким ин-
валидом с психическим забо-
леванием, потому что что-то 
там в мозгу встряхнулось.

Это может произойти с ка-
ждым из нас или с кем-то из 
наших родственников. Это 
надо помнить всегда. Как мы 
сейчас относимся к таким 
людям, ровно так же к нам 
будут относиться такие же 
люди.

Очень печально, страшно, 
когда кто-то может, походя, 
сказать: «Да что им там на-
до, им жить-то осталось нем-
ного…». Но даже один день 
жизни человека – это важ-
но. Чем лучше тот, кто умеет 
быстро ходить, быстро мы-
слить, красиво говорить, вы-
глядеть? Почему его жизнь 
важнее?

Однажды я обратилась в 
одной из социальных сетей к 
горожанам о том, что не на-
до так говорить. Это не лиш-
ние люди. Они такие же, как 
мы с вами. Просто со своими 
особенностями.

Я не знаю, что со мной бу-
дет завтра, и никто не знает. 
Я не хочу, чтобы на меня по-
казывали пальцем, отсажи-

вались в поликлинике и го-
ворили: «Она странная, поса-
дите ее куда-нибудь в клет-
ку». Пусть каждый задумает-
ся, что с ним или его родст-
венниками тоже может слу-
читься несчастье. Он готов к 
получению такого внимания 
со стороны общества?

Об этом можно очень мно-
го говорить. Оценка лично-
сти складывается из уваже-
ния к возрасту и милосер-
дия к людям. Не липового 
милосердия – мне их жал-
ко, я поплачу. Не надо пла-
кать, потому что слезы уни-
жают. С чего вы решили его 
оплакать? Он еще живой. 
Он просто не такой, как вы. 
С палочкой, ходунками. Он 
не очень красиво выглядит. 
Заболевания никого не ща-
дят и не красят. Возраст то-
же. Человек, рассуждающий 
в 25 лет, что что-то некраси-
во, не знает, что будет с ним 
в 50. Может, он будет выгля-
деть хуже? Может, его выго-
нят из дома дети? Что он бу-
дет делать?

Поэтому хотелось бы обра-
титься к людям. Не надо тер-
пимости. Надо просто вос-
принимать каждого человека 
таким, какой он есть. Он име-
ет такое же право жить, сто-
ять в очереди, ходить по ули-
це, в кино, поликлинику. Не 
надо от него отодвигаться. 
Старость и инвалидность не 
заразны. Заразно равнодушие.

Чем больше мы будем об 
этом рассказывать детям и 
давать им возможность де-
лать добрые дела, тем боль-
ше шансов, что у нас будет 
правильно сформированное 
общество, которое способно 
принимать всех людей с их 
достоинствами и недостат-
ками.

– а в материальном пла-
не есть что-то, чего не хва-
тает?

– Нам выделяют деньги и 
на свет, и на тепло, и на пи-
тание. Мы понимаем, что 
бюджет не может выполнить 
все наши желания, поэтому 
всегда рады помощи и тому, 
что не можем приобрести на 
бюджетные средства.

Приближаются праздни-
ки. Мы не покупаем за счет 
бюджета новогодние украше-
ния: чтобы украсить Дом-ин-
тернат, скидываются сотруд-
ники. В этом году мы поку-
пали за свои деньги шары и 
мишуру. В прошлом реша-
ли вопрос с елками. Площади 
большие. Хочется, чтобы ка-
ждая комната, где есть люди, 
которые не могут встать, бы-
ла празднично украшена. По-
этому даже несколько мишу-
ринок нам всегда пригодит-
ся. Еще бы мы не отказались 
от одной средней елки для 
пищеблока.

– Вы давно работаете в 
этой сфере, в этом учрежде-
нии и видели много разных 
историй жизни. есть какая-
то, которая особенно запом-
нилась?

– Я знаю всех клиентов. 
Они мне уже как родствен-
ники. У каждого своя исто-
рия. Любой приход в Дом-ин-
тернат, осознанно или нет – 
это все равно травма и траге-
дия. Все пережили эту траге-
дию, перешагнули через этот 
рубеж: «Я себя сдал в Дом-
интернат». Это очень страш-
ная вещь на самом деле. Но 
есть люди, которые быстро 
адаптируются, не теряют оп-
тимизма. Они были по жиз-
ни легкими людьми, они та-
кими и остаются.

Мне больше запоминаются 
истории, когда люди уходят 
из Дома-интерната в счаст-
ливую жизнь. Например, ког-
да мужчина приехал из Крас-
нодарского края за своим 
братом. Тот долго не писал, 
скрывал, что попал в Дом-
интернат, но брат его увидел 
случайно на наших снимках, 
которые мы публиковали в 
социальных сетях. Он напи-
сал нам письмо и приехал за 
ним. У них все хорошо. Вот 
такие случаи запоминают-
ся очень ярко и живо: когда 
люди встречаются, находят 
родственников и их забира-
ют домой.

елена
кУХТИНа

Коллектив Дома-интерната поздравляет своих клиентов с наступающим Новым годом
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Дорога на хениканджу. 2019 год. День второй
Колымские истории

Приятно встречать новый 
день в путешествии вместе 
с восходом солнца. Выбрав-
шись из палатки, первым 
делом развел костер, умыл-
ся, выпил чашечку кофе и 
пробежался по окрестно-
стям, запечатлив пейзажи в 
лучах рассветного солнца, 
радуясь хорошей погоде.

После с чувством выполнен-
ного долга удобно устроился в 
кресле с чашечкой ароматно-
го кофе и трубкой с хорошим 
табаком и стал наслаждать-
ся природой – жизнь удалась! 
По опыту предыдущих дней 
путешествия я знал, что наши 
экипажи редко покидали объ-
ятия Морфея раньше девяти 
часов, и времени в тихом уе-
динении у меня в избытке.

Но в это утро все пошло нем-
ного не так… Ломая идиллию, 
мимо меня протрусил в сто-
рону разрушенного моста оза-
боченный Командор. Я, честно 
говоря, не был готов к такому 
повороту событий и принял 
роль стороннего наблюдате-
ля… Саныч вернулся к машине, 
взял лопату и пошел к болоту…

Как выяснилось, Саныч ре-
шил заняться мелиорацией 
и осушением озерца, возвра-
щая ручей в прежнее русло и 
изгоняя излишки воды.

– Переезжать надо здесь, в 
крайнем случае выйдем на 
лебедках, это единственный 
приемлемый вариант. А для 
этого стоит попробовать от-
вести воду из лужи, чтобы 
уровень снизился, все проще 
будет, – объяснил свои дейст-
вия Командор.

Выслушав капитана, я ре-
шил составить ему компа-
нию и включился в работу. 
По мере израсходования сил 
мы передавали друг другу 
как переходящее знамя шан-
цевый инструмент – пока 
один отдыхал, другой углу-
блял старое русло.

Вскоре проснулся Алек-
сей и пришел на ручей для 
утреннего моциона. Переде-
лав все дела, с любопытством 
стал наблюдать за нашим 

броуновским движением во-
круг озерца.

– Думаете что-нибудь по-
лучится? Все-таки восстанав-
ливать мост было куда более 
правильным решением… – 
скептически заметил води-
тель «Патриота».

– А ты посмотри на уровень 
воды в луже, видишь, упа-
ла уже сантиметров на пят-
надцать… Так времени прош-
ло часа полтора, не больше. И 
вообще, тащи вторую лопату.

Алексей принес свой шан-
цевый инструмент и с гордо-
стью вручил ее мне: «Амери-
канка, зацени!». Лопата дей-
ствительно была хороша и 
производительность труда в 
нашей бригаде возросла.

В результате проведения 
работ уровень воды в озер-
це значительно понизился 
и часть водоема осушилась 
полностью, а во второй – 
уровень воды заметно умень-
шился. В обмелевшем озерце 
во всей красе показались зло-
получные пеньки, и Саныч 
взялся уже за ножовку, выпи-
ливая потенциально опасные 
надолбы для переправы.

На мой вопрос: «Чем ты за-
нимаешься?» – Командор, не 
отрываясь от своего занятия, 
ответил: «Есть такая профес-
сия – водный дровосек».

Пока мужская часть экспе-
диции развлекалась в озерце, 
наши дамы приготовили ши-

карный завтрак и предложи-
ли нам оторваться от своих 
игрушек и перекусить.

Благодаря наличию пре-
красных половин в экипажах 
мужская часть населения на-
ходилась на трехразовом пи-
тании, и порой им в дороге 
перепадало что-то вкусное… 
Спасибо нашим дамам!

По окончании трапезы со-
брали свое имущество, за-
грузились, осмотрели маши-
ны и приготовились к реша-
ющей битве.

За час после начала работ 
уровень воды в озерце значи-
тельно снизился, и грозный 
еще вчера водоем уже не вы-
глядел серьезным препятст-
вием.

Первым в прорыв пошел 
«Хайлюкс». Операторы заняли 
свои места с камерами и фо-
тоаппаратами, дабы запечат-
леть штурм непокорного во-
доема, но шоу не получилось… 
Автомобиль на пониженной, 
не останавливаясь ни на мгно-
вение, спокойно форсировал 
лужу без особых усилий.

Перед прохождением «Па-
триота» в одном гнусном ме-
сте на всякий случай положи-
ли мостики. После чего эту лу-
жу также спокойно форсиро-
вал на своей машине Алексей.

Мельком глянув на Саныча, 
заметил его грустный взгляд: 
видимо, человек надеялся 
опробовать все свои усовер-
шенствования, сделанные за 
прошедший год, а тут приро-
да сдалась без боя…

Алексей же, обмывая мо-
стики от грязи и водружая их 
на место, проворчал: «Только 
зря в грязи извозил, даже не 
понадобились…»

Вернувшись на дорогу, наша 
экспедиция уверенно попыли-
ла дальше. Без приключений 
добрались до очередного мо-
ста, подъезд к которому начал 
зарастать тальником.

– Такое ощущение, что по 
нему уже лет десять никто 
не ездил. Лучше сходить и ос-

мотреться, – молвил Саныч, 
останавливая машину. Пред-
чувствия его не обманули.

И если с нашей стороны 
моста все выглядело чинно 
и благопристойно, то с дру-
гой стороны Нерючи смыла 
подъезд к мосту и часть до-
рожного полотна.

Дорожники уже давно за-
были о существовании этой 
трассы, и некому устранять 
последствия безобразий свое-
нравной реки.

– Хорошо, что не пошли хо-
дом, вот это было бы весе-
лье, – молвил Командор…

Пришлось сдавать назад, 
искать съезд на реку, набитый 
теми, кому повезло побывать 
здесь раньше, снова форсиро-

вать Нерючи вброд, а затем 
карабкаться по крутому скло-
ну насыпи обратно на дорогу.

У следующего моста наби-
тая дорога сразу уводила от 
въезда на него к реке. Маши-
ны остановились, и водите-
ли пошли проводить развед-
ку местности.

Мост был в плачевном со-
стоянии и переезжать по не-
му через реку у водителей 
желания не возникло.

Меня же поразил сам мост, 
а точнее, его конструкция. 
Если кому-то довелось застать 
старый мост через Нелько-
бу – то это его брат близнец. 
По моим прикидкам, строили 
во времена Дальстроя, то есть 
прослужил он верой и прав-
дой около полуста лет. И эта 
цифра заставляет относиться 
к нему с уважением.

Штурмовать такой мост 
можно было в нескольких слу-
чаях: в безвыходной ситуа-
ции, с большой дозой алкого-
ля в крови либо если у вашей 
машины выросли крылья… Уж 
больно ненадежно выглядел 
этот исторический дальстро-
евский памятник и не внушал 
к себе никакого доверия.

В результате мы съехали на 
берег, чтобы посмотреть, где 
можно перебраться через ре-

ку не испытывая судьбу и без 
приключений на другой берег.

Рядышком на берегу на-
шлись и остатки другого мо-
ста через реку. Видимо, это 
был первый мост, построен-
ный в 40-х годах, а тот, что мы 
осматривали, построен позд-
нее. Кроме того, что видно на 
фотографии, от него больше 
ничего не уцелело.

Пока была возможность, от-
снял и элементы моста. Что 
сразу привлекло внимание – 
четырехгранные кованные 
шляпки болтов и гайки. Какая 
прелесть – такие делали на 
колымской земле во времена 
Дальстроя, так что с датиров-
кой постройки моста боль-
ших проблем не возникло.

Пока наши водители иска-
ли брод через реку, я пере-
шел ее по мосту и спустил-
ся на берег. Из любопытно-
го – выходы коренных по-
род на берегу реки. Вот на та-
кой «щетке» в 1929 году отря-
дом Раковского на реке Ути-
ной было найдено золото, что 
стало началом золотой Колы-
мы. Но колымские «щетки» 
народ называет «билибин-
скими». Вот в этом месте и 
находится выход из брода че-
рез реку Нерючи.

Пока в путешествии с пого-
дой нам везло: дни были сол-
нечными, дождей не было и 
воды в реках было мало. Пе-
реехать в этом месте Нерю-
чи не представляло особого 
труда. Но не стоит забывать, 
что большинство колымских 
рек имеет дурной характер 
и вспыльчивый нрав. Стоит 
пройти дождям в верховьях, 
как речка-переплюйка вздува-
ется за считаные часы, прев-
ращаясь в непроходимую ре-
ку, становясь раза в два боль-
ше по ширине, с яростным те-
чением, способным снести все 
на своем пути.

Видимо, кому-то повезло 
попасть на такой разлив реки, 
когда перебраться вброд не 
было никакой возможности.

Панорама рудника Хениканджа

Мост времен позднего Дальстроя

Верстовой столб по дороге на Хениканджу
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Кто бы еще стал занимать-
ся ремонтом подъезда к мо-
сту, над которым так основа-
тельно поработала река? Вы-
стилая целый пролет брев-
нами, чтобы иметь возмож-
ность попытаться проехать 
по этому ветерану… Чест-
но говоря, только так я могу 
объяснить такую конструк-
цию.

Первым форсировал реку 
«Патриот». Завершив пере-
праву и убрав машину с до-
роги, компанию мне соста-
вил Алексей, и мы вдвоем на-
блюдали заплыв «Хайлюкса». 
Машина Саныча, преодолев 
яму в русле реки и искупав-
шись по фары, выбралась на 
«билибинскую щетку» и при-
соединилась к нам.

Выбравшись на дорогу, 
остановились перевести дух 
и размять ноги. Вскоре, по-
любовавшись окрестностями 
и мостом-ветераном, продол-
жили свой путь. Далее трасса 
была в хорошем состоянии, 
только обочины основатель-
но заросли кустарником и 
молодыми деревьями, и мне 
пришлось вспомнить свою 
прямую обязанность – спа-
сение окрашенной поверх-
ности автомобилей от встре-
чи с молодыми деревьями и 
кустарником. Как в песне: «Я 
тучи разведу руками». В на-

шем случае речь шла о вет-
ках… Ох и знатно я напрыгал-
ся в этот день.

Вот проехали развилку на 
НДЭУ и, не останавливаясь, 
поспешили дальше. С грустью 
в душе смотрел я, как удаля-
лась точка на навигаторе (на-
ша машина) от Усть-Хеникан-
джи, очень хотелось побы-
вать и там, но нельзя объять 
необъятное, проблема выбо-
ра всегда идет за нами по пя-

там… В этом случае предпоч-
тение было за Хениканджой, 
посещение НДЭУ оставалось 
в лучшем случае на обрат-
ный путь или на неопреде-
ленный срок, если снова по-
везет побывать в этих краях.
(НДЭУ, Нерючинский дорож-
но-эксплутационный уча-
сток – бывший поселок до-
рожников, – О. В.)

Вскоре добрались до пово-
рота на Хениканджу. До ре-
ки нам оставалось проехать 
чуть больше километра, пре-
одолевая промоины, ямы и 
ухабы, любезно предостав-
ленные нам для веселья ру-
чьями. Преодолевая этот уча-
сток, я и понятия не имел, 
что рядом в 40 – 50-х годах 
здесь были больница, клад-
бище японских военноплен-
ных, женский лагерь друзей 
народа и мужской лагерь для 
тех, кто умудрился побывать 
в немецком плену и к кому у 
НКВД осталось много вопро-
сов, – если судить по расска-
зам старожилов и воспоми-
наниям прибывших в эти ме-
ста не по своей воле…

Сколько раз себе говорил: 
надо тщательнее готовиться 
к таким путешествиям! А все 
оттого, что Хениканджа хоть 
и стояла в плане нашего путе-
шествия, веры в достижении 
этих мест у меня не было.

Вот он – заслуженный вете-
ран колымских дорог. Спро-
сите, чем может быть инте-
ресна эта развалина? Мост 
этот был построен НДС (Нель-
кобинское дорожное строи-
тельство) Ушосдора в 1943 – 
1944 годах, когда строилась 
трасса от Кулу до Хениканд-
жи. На моей памяти это один 
из немногих мостов в Мага-
данской области, который мо-
жет похвастаться такой датой 

рождения. За последние годы 
это мой первый встреченный 
мост, построенный в военное 
лихолетье и честно отслужив-
ший людям до годов 80 – 90-х 
ХХ-го века.

бИТВа ПрИ НерЮЧИ

Реку машины форсировали 
прогулочным шагом – уро-
вень воды был чуть выше по-
ловины колеса. Выехали на 
другой берег и обнаружили, 
что между нами и желанным 
началом дороги от моста на-
ходится метров так 30 – 40 
болотистой местности, где пе-
ред нами прошли «Урал» или 
«КамАЗ», подарив восхити-
тельно глубокую колею, в ко-
торую лучше не попадать. Од-
ним словом – отличная ви-
шенка на нашем пироге!

Осмотрев и оценив пре-
пятствие, взбодрился Саныч, 
и улыбка посетила его ли-
цо. Возникло ощущение, что 
он давно ждал именно та-
кой вредный участок доро-
ги, чтобы проверить маши-
ну, все свои наработки и ма-
стерство в преодолении без-
дорожья.

Совсем другая реакция бы-
ла у Алексея – осмотрев этот 
кусок болота, он задумчиво 
поделился своими наблюде-
ниями: «Я тут дороги не ви-
жу. Сам бы по своей воле я 
сюда не поехал…».

Но отступать было позд-
но. Фотографы заняли выгод-
ные точки для съемки, и Са-
ныч пошел на штурм, шоу на-
чалось…

Включив пониженную и все 
свои блокировки, «Хайлюкс» 
набрал скорость и попытался 
преодолеть с ходу препятст-
вие по колее. Может быть, ему 
бы это и удалось, но на сере-
дине участка между колея-
ми выделялся небольшой хол-
мик, который посчитал, что 
пропускать машину без боя – 
это грех. В результате внедо-
рожник смог залететь на эту 
кочку и повиснуть на ней все-
ми своими мостами, беспо-
мощно гребя всеми колесами 
в мутной жиже болотины…

Стало очевидно, что кава-
лерийский наскок не прошел 
и надо использовать другую 
тактику. Фотоаппараты и по-
бедные реляции были отло-
жены в сторону, на смену 
пришли динамические тро-
сы. «УАЗ» зацепил беспомощ-
но висящего «Хайлюкса», вы-
дернул его с кочки, как проб-
ку из бутылки, и поволок на 
исходную позицию… По пути 
машина Саныча немного от-
нивелировала межколейное 
пространство, подготовив его 
для нового рывка.

На следующий раз Саныч ре-
шил схитрить и взял немного 
правее, чтобы избежать глубо-
кой колеи… Но духи этих мест 
быстро расставаться с нами не 
пожелали, и машина, не прео-
долев и половины пройденно-
го ранее, увязла правой сто-

роной в болотистом грунте. 
И вновь «Патриот» помог вер-
нуться «Хайлюксу» на исход-
ную позицию.

Провели короткое совеща-
ние… Общим мнением реши-
ли, что грех не воспользовать-
ся имеющимися под руками 
средствами малой механиза-
ции, то есть, после того как 
«Хайлюкс» в очередной раз 
доберется до точки, куда по-
зволит ему трясина, зацепим 
лебедку и далее медленно, 
но уверенно преодолеваем ее 
остаток трясины и подъем. 
Затем перетянем «Патриота».

Отдельно Саныча попро-
сили, если он снова решит 
с комфортом отдохнуть на 

этом же пригорке, не буксо-
вать впустую и не разбивать 
колею – возвращаться нам 
предстояло тем же путем.

Так и поступили. Далее вся 
операция прошла по наме-
ченному плану – после того 
как внедорожник снова уют-
но расположился на том же 
самом пригорке, раскрутили 
лебедку, и, уже никуда не спе-
ша, машина достигла твердой 
земли. Вскоре таким же спо-
собом преодолел этот участок 
и «Патриот», который Саныч 
лебедкой вытянул из болоти-
ны. Стоит добавить, что кли-
ренс у «УАЗа» все-таки мень-
ше, чем у «Хайлюкса», и «Па-
триот» пришлось брать на 
буксир еще в самом начале и 
на брюхе проволочь по всей 
болотине, по пути грейдеруя 
межколейное пространство –  
будет легче возвращаться.

Надолго задерживаться у 
места переезда не стали, сде-
лали по нескольку фотогра-
фий на память – самого мо-
ста, членов экспедиции, чле-
нов экспедиции с мостом и 
так далее – и тронулись в путь. 
Дорога звала и пора было спе-
шить, полдень уже миновал.

Дорога от моста через Нерю-
чи до Хениканджи находит-
ся в приличном состоянии, от-
дельным участкам могут по-
завидовать улицы Магадана с 
их ямочным ремонтом.

Красиво в долине реки Хе-
никанджа, которая гордо несет 
свои воды меж грядами сопок. 
Великолепная солнечная пого-
да, восхитительные пейзажи, 
наши колымские сопки, от них 

не хочется отводить взгляд, 
приличная дорога, по которой 
можно спокойно ехать, а не ис-
кать более выгодное положе-
ние после взлета на очередной 
кочке или яме, и осознание то-
го, что наша цель с каждым ки-
лометром все ближе и ближе – 
все это поднимало настроение 
и настраивало на лирический 
лад…

Но как не процитировать 
капитана Зеленого, который 
стал в этом путешествии од-
ной из самых цитируемых 
фигур: «Уж больно здесь кра-
сиво! Жди беды…».

Дорога, по которой мы так 
хорошо ехали, закончилась пе-
ред рощицей молодых деревь-

ев, выросших прямо на дорож-
ном полотне и обочинах… Тут 
же был съезд с дороги по пра-
вой обочине, в подъем к сопке. 
Приподнявшись метров на 
30–40 вверх, объезд далее шел 
вдоль подножия сопки, мино-
вав несколько ручьев, возвра-
щался на старую дорогу через 
болотистую местность, где ко-
леи от вездехода подсказали 
нам направление движения 
и мысль о том, что это место 
еще надо преодолеть…

Надо отдать должное – 
первой во всех таких пере-
дрягах шла машина с Са-
нычем за рулем, как боевой 
авангард нашей экспедиции. 
И в этом случае внедорож-
ник пошел первым, разведы-
вая этот болотистый кусок на 
предмет проходимости для 
нашей техники. «Хайлюксу» 
болотина эта пришла по вку-
су и вскоре, попав в одну из 
ям, он замер, потеряв воз-
можность двигаться в обоих 
направлениях. Взяв немно-
го правее от пленника, «Па-
триот» прошел этот участок, 
и Алексей с Санычем присту-
пили к вызволению машины.

Осознавая, что наши води-
тели вполне способны спра-
виться здесь и без меня, я не 
удержался, чтобы не посмо-
треть, по какой причине здесь 
появился такой объезд и куда 
пропал участок дороги.

автор: Василий ОбраЗЦОВ
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

«Водный дровосек». Из архива Елены Полищук

Хениканджа. Развалины поселка возле обогатительной фабрики.

Хениканджа. Лесопильный станок.

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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Штрихи к портрету. Гуссаковская О. Н.
Литераторы Магаданской области

***
25/IХ-75 

156026 Кострома,
Черноречье, 20, кв. 6,

ГУССАКОВСКОЙ О. Н.
Уважаемая Ольга Николаев-

на!
В план редподготовки Ма-

гаданского книжного изда-
тельства на 1976 год (выход 
в 1977-м году) значится Ваша 
рукопись «Семь весенних грез. 
Повести и рассказы» (объем 15  
п. л.). План уже побывал в Мо-
скве и в этой позиции остав-
лен без изменений. Однако в 
издательстве этой рукописи 
нет. Есть два варианта пове-
сти «Возвращение», повесть 
«Линия опасности», несколько 
рассказов о Саныче. Все это, за 
исключением рассказов, к пред-
полагаемой книге отношения, 
как я догадываюсь, не имеет. 
Поэтому прошу Вас незамед-
лительно прислать рукопись 
в двух экземплярах (первых – 
я напоминаю об этом потому, 
что все Ваши произведения, 
имеющиеся сейчас в издатель-
стве, представлены третьей 
и четвертой копиях).

Всего доброго.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

ИЗДАТЕЛЬСТВА А. 
М. БИРЮКОВ

29/IХ-75
***

Письмо от Гуссаковской к 
бирюкову.

На это письмо Ольга Нико-
лаевна ответила так:

***
Уважаемый Александр Ми-

хайлович!
Извините, если я перепутала 

Ваше отчество, мне более при-
вычно Ваше имя… Это не так 
уж важно, верно?

Вы и порадовали, и озабо-
тили меня: я ведь не думала, 
что речь о книге идет всерь-
ез. Но, конечно, была бы очень 
рада, если бы книга вышла. Од-
нако нужно подходить к делу 
реально. Повесть «Семь весен-
них гроз» я могу выслать не-

медленно, она пока никому не 
предлагалась. Но она – то же 
самое, что находящееся у Вас 
«Возвращение», просто это – 
окончательный вариант, раз-
нящийся с предыдущим лишь в 
мелочах. Устроит ли она изда-
тельство?

Рассказы о Саныче должны 
пойти в мою книгу для «Сов-
ременника». Там же и «Ли-
ния опасности»: книга в плане 
76-го года и сейчас должна ухо-
дить в производство. Так что 
еще?

Я возвращаюсь к мысли о пе-
реиздании «Перевала Поду-
май», само собой, доработан-
ного. Вот эти две повести и 
составили бы, по-моему, не-
плохую книгу. Судьба «Перева-
ла…» была трудной, но это во 
многом зависело не от меня, а 
от тогдашней обстановки в 
изд-ве. Книга стала ареной чу-
жих страстей, а это никогда 
и ничего не улучшает. Между 
тем она стоит того, чтобы к 
ней вернуться, я же это вижу… 
Была бы очень рада, если бы Вы 
согласились со мной.

Желаю Вам всего, всего до-
брого!

С уважением О. Гуссаковская.
***

От бирюкова к Гуссаков-
ской. 10.11.1975 год.

***
10/ХI-75 156026 г. 

Кострома, Черноречье,
20, кв. 6,

ГУССАКОВСКОЙ О. Н.
Уважаемая Ольга Николаев-

на!
Очень жаль, что эта пози-

ция в плане оказалась столь 
незащищенной. Ваше пред-
ложение едва ли укрепит ее, 
так как отрицательное от-
ношение к повести «Пере-
вал Подумай» в издательс-
тве сохранилось. И получа-
ется, что мы имеем 4 листа 
(повесть «Возвращение») вме-
сто 15 предполагавшихся. Бо-
юсь, что в данной ситуации 
мне придется искать замену, 

если Вы нам больше ничего не 
предложите.

С уважением
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

А. М. БИРЮКОВ.
***

На этом переписка Бирю-
кова и Гуссаковской обры-
вается. Точнее, более я ни-
чего не обнаружил. Но кни-
га О. Гуссаковской ни в  
1976-м, ни в 1977-м, ни в по-
следующие годы в Магадане 
издана не была.

Письмо Гуссаковской.
Имя Ольги Николаевны 

стало забываться, о чем она 
спустя время с горечью пове-

дала А. Пчелкину:
***

Здравствуйте, Анатолий 
Александрович!

Даже не знаю, получили ли 
Вы мое предыдущее письмо и 
получите ли это? Но все же 
пишу на счастье. Мне очень 
нужна справка для перерасче-
та пенсии, а дать ее можете 
только Вы.

Вика позвонила мне и сказа-
ла, что Олефир привозил не-
давно справку, но на фамилию 
ГУСАКОВОЙ (!). Я подумала: не-
ужели мое имя так мало зна-
чит в Магадане, что и фами-
лию забыли? Но это – к слову.

Очень прошу выполнить 
мою просьбу, поскольку цены 
растут день ото дня и жить 
становится все труднее.

С уважением О. Гуссаковская.
***

Дата на этом письме не сто-
ит, однако по тому, что в по-
слании речь идет о пересче-
те пенсии и упоминается имя  
С. М. Олефира, можно предпо-
ложить, что написано оно по-
сле 1982 года. Установить, кто 
такая Вика не удалось.

Повесть О. Гуссаковской 
«Остров любви и разлуки» 
опубликована в 17-м номе-
ре журнала «Колымские про-
сторы» за 2013 год…

Из книги «штрихи 
к портретам» Сергея 

СУщаНСкОГО
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

ОЛЬГа НИкОЛаеВНа ГУССакОВСкая

(14.05.1932 – 18.10.2007 гг.)
Ольга Гуссаковская – прозаик, член Союза писателей СССР. 

Приехала в Магаданскую область в 1955 году после оконча-
ния Костромского педагогического института. Преподава-
ла в медицинском училище (п. Дебин). Работала в «Магадан-
ском комсомольце», редактором Магаданского книжного из-
дательства.

О. Н. Гуссаковская

Первый рассказ был опу-
бликован в альманахе «На 
Севере Дальнем» в 1957 го-
ду. Много писала для детей. 
В 1960 году в Магадане выш-
ла ее первая книга «Дорогой 
приключений», адресован-
ная школьникам, а через три 
года – повесть «Ищу страну 
Синегорию» (в 1965 году эта 
книга была издана в Москве).

Затем последовали книги: 
«О чем разговаривают рыбы» 
(Магадан, 1967), «Вечер пер-
вого снега» (М., 1969), повесть 
«Перевал Подумай» (Мага-
дан, 1972), «Повесть о послед-
ней ненайденной земле» (М., 
1974), «Незабудки на скалах» 
(М., 1976). С 1968 года писа-
тельница живет в Костроме, 
но тема Севера в ее творчест-
ве по-прежнему остается ве-
дущей.

Добавлю то, что не вошло 
в рекомендательный указа-
тель. Ольга Николаевна Гус-
саковская – лауреат муни-
ципальной премии г. Кост-
ромы им. Д. С. Лихачева, за-
служенный работник куль-
туры России. В 1965 – 1966 го-
дах училась на Высших ли-
тературных курсах в Москве.

Удивительное дело! Неко-
торые магаданские писате-
ли и поэты годами проби-
вались в Магаданское книж-
ное издательство, и никак 
пробиться не могли! А вот 
Ольге Николаевне само из-
дательство предложило вы-
пустить книгу, но она от-
казалась. Сохранившиеся 
письма картину не проясня-
ют и можно только догады-
ваться о причинах!

От бирюкова к Гуссаков-
ской. 1975 год.

Письмо от Бирюкова 
к Гуссаковской. 1975 год

Письмо от Гуссаковской к 
Бирюкову. 1-я страница. 
29.09.1975 год

От Бирюкова к Гуссаковской. 
10.11.1975 год

Письмо Гуссаковской
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Последнему романтику севера…
Писателю Альберту Мифтахутдинову открыли мемориальную доску

В Магадане 29 ноября тор-
жественно открыли памят-
ную доску писателю, жур-
налисту и путешественни-
ку альберту Мифтахутди-
нову. У здания по проспек-
ту Ленина, 12, где с 1973 по 
1982 год жил альберт Вале-
евич, собрались те, кто пом-
нит и любит его творчество.

В церемонии открытия 
приняли участие представи-
тели органов власти, руко-
водители учреждений куль-
туры, муниципальных пред-
приятий, члены обществен-
ных организаций, родствен-
ники и друзья семьи писа-
теля. Также к важному собы-
тию в культурной жизни об-
ластного центра присоеди-
нились десятки горожан.

Как рассказала дочь писа-
теля Наталья Мифтахутди-
нова, идея установки памят-
ной доски пришла их семье 
в 2017 году. «И вот практи-
чески 3 годы мы к ней шли. 
Собирали документы. Спаси-
бо управлению культуры мэ-
рии города Магадана за то, 
что они помогли в этом во-
просе, получили все необхо-
димые разрешения. Остава-
лось дело за финансирова-
нием. В этом нам помог не-
равнодушный человек – за-
меститель председателя Ма-

гаданской областной Думы 
Эдуард Козлов», – рассказала 
Наталья Альбертовна.

Сама доска была создана 
Алексеем Осинцевым.

Открывая мероприятие, 
его ведущий арт-директор 
издательства «Охотник» Ан-
дрей Осипов зачитал собрав-
шимся небольшое сообще-
ние от близкого друга пи-
сателя – корреспондента 
Агентства печати «Новости», 

работавшего в Магадане с 
1967 по 1971 год, и просто че-
ловека, влюбленного в Север, 
Федора Редлиха:

«Очень сожалею, что не 
смогу быть на открытии ме-
мориальной доски Альберту 
Валеевичу. Он был не только 
последним романтиком Се-

вера, большим, действитель-
но национальным писателем 
Колымы и Чукотки, отдав-
шем всю силу своего таланта 
и безграничной любви этому 
краю. Вряд ли найдется дру-
гой прозаик, который смог 
бы хоть на йоту приблизить-
ся к его пониманию Севе-
ра. Он умел дружить, как ни-
кто другой, и у него не было 
врагов. Посмотрите круг его 
друзей и просто знакомых – 
вы не найдете среди них ни 
одного подленького челове-
ка! А это о многом говорит. 
Нам всем очень не хвата-
ет сейчас его, и заменить его 
просто некем».

Мэр Магадана Юрий Гри-
шан, приветствуя собравших-
ся, отметил важность проис-
ходящего события и выразил 
благодарность дочери писа-
теля – директору медиахол-
динга «Вечерний Магадан» 
Наталье Мифтахутдиновой 
за реализацию данного про-
екта.

На мероприятии работал 
открытый микрофон. При-
глашенные гости делились 
своими воспоминаниями о 
писателе и впечатлениями от 

прочитанных книг. В завер-
шение церемонии открытия 
гостей праздника ждал нео-
жиданный подарок. Редактор 
отдела «ВМ» Виктория Драч-
кова исполнила песню на 
французском языке. Выбор 
произведения был не случай-
ным, по словам членов се-

мьи писателя, Альберт Вале-
евич очень любил француз-
скую эстраду.

«Огромное спасибо всем, 
кто нашел время и возмож-
ность принять участие в 
этом мероприятии. Отдель-
но поблагодарить хотелось 
бы заместителя председателя 
Магаданской областной Ду-

мы, мецената Эдуарда Козло-
ва. Ведь завершающий и, воз-
можно, основной этап сто-
ял за финансированием про-
екта. Именно благодаря его 
участию и помощи нам уда-
лось реализовать этот проект.

За подготовку мероприя-
тия и активное участие в его 
проведении хотела бы побла-
годарить директора «Ком-
бината зеленого хозяйства», 
друга семьи Алексея Гаври-
лова. Спасибо, что всегда ря-
дом и поддерживаете самые 
безумные проекты.

Хочу поблагодарить свой 
любимый коллектив за мо-
ральную поддержку, в дан-
ном случае это было самым 
важным для меня. Имен-
но мои ребята были рядом, 
поддерживали меня, вытира-
ли слезы каждый раз, когда 
проект был на грани срыва, 
именно они помогли его вы-
вести из формата «Для фор-
мальности, для отчетов и га-
лочек» в формат «Для души, 
от сердца». Спасибо, мои род-
ные, что вы есть у меня, с ва-
ми действительно не страш-
но. Елена Кухтина и Викто-
рия Драчкова, большую часть 

мечты именно вы помогли 
воплотить своим непосред-
ственным участием. Спаси-
бо от души, что всегда рядом, 
спасибо, что вы есть у меня.

За помощь в проведе-
нии и организацию звуко-
вого оформления мероприя-
тия хочу выразить благодар-
ность «Магаданскому регио-

нальному центру развития 
дополнительного образова-
ния», – подытожила Наталья 
Мифтахутдинова.

Напомним, Альберт Миф-
тахутдинов являет собой 
светлый образ поколения ро-
мантиков Севера 60-х годов; 
образ, сконцентрировавший 
основные черты этого поко-
ления: преданность дружбе, 
самоотверженность в рабо-
те и любви, желание жить в 
самосожжении ежечасном… 
Он яркий писатель и чело-
век, мир которого уникален 
и неповторим, ибо наполнен 
светлыми людьми, живущи-
ми, как и сам автор, по ос-
новным заповедям, имя ко-
торым Красота, Доброта, Па-
мять, Любовь к людям, жен-
щинам, животным и расте-
ниям.

В 2017 году в издательстве 
«Охотник» вышел трехтом-
ник писателя: «Головы мо-
их друзей. 1 том», «Очень ма-
ленький земной шар. 2 том», 
«Альберт Мифтахутдинов: 
воспоминания, письма, фо-
тографии, очерки. 3 том».

редакция «ВМ»
Фото: елена кухтина
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рядом с нами

Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя?

Конечно, хвастаться некрасиво. Но всегда приятно поде-
литься с друзьями тем, что у тебя получилось, зная, что близ-
кие люди тебя правильно поймут и только порадуются. По-
скольку читатели «ВМ» наши друзья, мы будем вам рассказы-
вать о больших и маленьких достижениях и событиях из жиз-
ни нашей редакции.

В рОЛИ ПреПОдаВаТеЛя
На прошлой неделе по приглашению кандидата филологи-

ческих наук, доцента кафедры русской филологии и журна-
листики СВГУ Алексея Семенова редактор отдела «Вечерне-
го Магадана» Ксения Лаврентьева провела пару «Введение в 
профессию» у студентов-журналистов 1-го курса.

Ксения в этом году окончила университет по специальности 
«Журналистика», но начала работать в медиахолдинге «Вечер-
ний Магадан» на 3-м курсе. Еще со школьной скамьи она знала, 
что ее профессия будет творческой, хотела стать журналистом, 
режиссером, танцором или на крайний случай следователем. Вы-
бор пал все-таки на журналистику, на специальность междуна-
родного журналиста в Санкт-Петербурге. Но что-то пошло не так 
(а в Магадане, такая специальность появилась только в 2011 го-
ду), и она оказалась в СВГУ на отделении иностранных языков. Но 
ушла на 5-м курсе ради своей мечты.

Своей личной историей и небольшим профессиональным 
опытом она поделилась с начинающими журналистами. В 
свою очередь, ребята рассказали, почему они поступили на 
журналистику. Оказывается, это в большинстве случаев, осоз-
нанный выбор. Одна девушка по имени Тамара рассказала, что 
хотела поступать на режиссера, но, увидев ценник за семестр, 
резко передумала. Думала о мультимедийной журналистике 
во Владивостоке, но и тут не судьба – там только платные ме-
ста. И спасательным кругом оказался СВГУ. Ей учиться нравит-
ся, но будет ли она работать по профессии? В школе она была 
корреспондентом газеты. Это первый шаг на пути.

Многим из них интересна фотография, почему бы не стать 
фотокорреспондентами? Или режиссерами документальных 
фильмов? Это тоже, по сути, журналистика. В основе доку-
менталистики лежит факт, а факт – это базовое понятие жур-
налистики.

Также обсудили состояние региональной журналистики. Од-
на и студенток по имени Надежда призналась, что старается 
смотреть все магаданские СМИ. Она смотрит сюжеты по МТК, 
Колыма+ и ГТРК. Сказала, что ей очень нравится, и благода-
ря слаженной работе корреспондента и оператора она словно 
вживую оказывается на том или ином событии. Как говорит-
ся, эффект присутствия сработал. Например, студентка Анна 
рассказала, что читает местный ресурс «Весьма». И они убеди-
лись, что информационных поводов в нашем городе хватает 
и выражение «В нашем городе ничего не происходит» не под-
тверждается. Еще как происходит! И знают об этом благодаря 
акулам пера, микрофона, диктофона и петличек!

Поговорили и о делах насущных. На вопрос Ксении, о чем 
бы хотели сделать материал, девушки ответили, что их вол-
нует благоустройство нашего города. Студентка Юлия отме-
тила, что наш город развивается, строится и это очень прият-
но. Изменения есть, и это чувствуется. Но и отдельные про-
блемы существуют, как и в любом городе. Строительство до-
рог, нашествие грызунов, опасность бродячих собак и так да-
лее. В основном они говорили об этом, и очень приятно, что 
будущих журналистов волнуют судьба и перспективы разви-
тия нашего маленького городка.

В конце встречи Ксения посоветовала начинать работать 
корреспондентом уже сейчас: «Не откладывайте на послед-
ние курсы то, что можно начинать делать уже сейчас. Жур-
налистика – это, в первую очередь, практика. Журналисти-
ка – это социально-направленная деятельность. Изу чить от А 
до Я теорию написания текстов, но при этом не написать од-
ного текста – это как-то неправильно. Журналистика – это 
жизнь, это не лекции и семинары в университете. Я не спо-
рю, что это полезно, но недостаточно. Теория мертва без пра-
ктики. Определяйтесь с направлением – печать, радио, теле-
видение, интернет-СМИ, и вперед!».

редакция «ВМ»

А вы помните Руфину 
ивановну Коробейникову?

Для воспитанников детского дома магаданка 
связала 254 пары теплых носков

«а вы помните руфину 
Ивановну коробейнико-
ву?» – именно так я каж-
дый раз в течение послед-
них трех лет начинаю ста-
тьи, ставшими уже циклом 
материалов про нашу ре-
дакционную бабушку.

Эта та бабушка, которая 
вяжет носки и днем и но-
чью для нуждающихся. Так, 
в 2013 году связала 300 пар 
и передала в дар пострадав-
шим от паводков в Приаму-
рье. В тот год она привле-
кла внимание всех местных 
журналистов, к ней приез-
жали и корреспонденты из 
Хабаровска.

Пару лет назад, когда Ко-
лыма приютила беженцев из 
Украины, Руфина также не 
осталась в стороне, подарив 
людям 100 пар шерстяных 
изделий.

Паводки в Приморье (2017 
год) снова не оставили ба-
бушку равнодушной. Она 
обратилась к епископу о том, 
что может передать людям 
200 пар теплых носков.

В апреле этого года Руфина 
Ивановна связала более 200 
пар для жителей Луганска и 
Донецка.

В ГОСТяХ У бабУшкИ

На днях наша редакци-
онная бабушка пригласила 
«ВМ»-щиков в гости. Она за-

кончила вязать партию те-
плых носков в подарок Оро-
туканскому детскому дому. 
Их получилось 254 пары.

«Я вяжу каждый день. Но-
ски я отдаю в епархию. Пос-
тоянно вяжу для постояль-
цев Дома-интерната для ин-
валидов и для ребятишек 
детского дома. Вы не пред-
ставляете, как они были ра-
ды, когда в прошлом году я 
им связала почти сотню пар 
носков. Мне рассказывали, 
что мои подарки они из рук 
не выпускали, на ножки и 
надевать не хотели. А ночью 
многие под подушечку скла-
дывали, уж так им понрави-
лись носочки», – рассказы-
вает бабушка.

Вяжет она в основном к 
праздникам – к Рождеству 
и Пасхе. Потом передает в 
епархию, а там их распреде-
ляют.

НИЧеГО Не МеНяеТСя

Руфина Ивановна по сей 
день продолжает помогать 
людям, но парадокс заключа-
ется в том, что она сама ну-
ждается в помощи не мень-
ше. Руфине Ивановне – 82 
года, живет в комнате пло-
щадью 10 квадратных ме-
тров, на улицу практически 
не выходит, тяжело в силу 
возраста, да и болезней хва-
тает. Ей в принципе передви-

гаться трудно даже по своей 
комнате – больные ноги. Из 
дома выходит редко и толь-
ко по надобности – в поли-
клинику. Спуститься с чет-
вертого этажа самостоятель-
но она не может. Поэтому 
каждый раз обращается ли-
бо к соседям, либо нанимает 
грузчиков, чтобы те ей помо-
гли (подъем и спуск по 400 
рублей). Если за деньги, то, 
получается, один выход на 
улицу ей обходится в 800 ру-
блей.

К врачам приходится хо-
дить часто. У нее множество 
тяжелых заболеваний (пра-
ктически ослепла, урологи-
ческие и другие), с ее слов, 
последние пять – десять лет 
она ведет серьезную борьбу 
с соответствующими органа-
ми, чтобы ей присвоили ин-
валидность II группы, ведь 
по здоровью она под нее по-
падает по всем параметрам, 
как говорится, «букет болез-
ней» позволяет это сделать. 
Но медики ей ставят III груп-
пу инвалидности, как ее еще 
называют – рабочую.

Спит наша бабушка плохо, 
для нее не существует дня 
или ночи. Поэтому клубки 
нитей всегда возле нее – ча-
сик вздремнула, проснулась 
и принялась за вязание.

Наталья 
МИФТаХУТдИНОВа
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свободное время

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

как провести субботу и вос-
кресенье, чтобы не было му-
чительно больно за бесцель-
но потраченное время? «ВМ» 
продолжает информационную 
подборку для тех, кому надо-
ело сидеть дома и уныло пе-
реключать каналы телевизо-
ра. Мы всегда подскажем, куда 
сходить и чем заняться в на-
шем 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).

8 декабря – оперетта в 2 дей-
ствиях «королева чардаша» 
(12+).

Продолжительность – 2 часа 
10 минут с одним антрактом.

Начало в 18.00.
12 декабря – вечер романсов 

в 18 розыгрышах и 2 отделени-
ях «аттракционъ Мадам Фер-
ран» (6+).

Продолжительность – 2 часа с 
одним антрактом.

Начало в 19.00.
Билеты можно приобрести в 

кассе театра или онлайн https://
mmdt.ru.

«СЛУЧаИ ИЗ жИЗНИ» (12+)
11 декабря на сцене муни-

ципального Центра культуры  
(пр. карла Маркса, 35) заслу-
женный артист России, лауре-
ат премии Правительства Рос-
сии, известный советский и рос-
сийский актер, телеведущий Па-

вел Любимцев выступит с юмо-
ристическими рассказами «Слу-
чаи из жизни» (12+).

В программе литературного 
вечера в 2 отделениях – юмо-
ристические рассказы Михаи-
ла Булгакова, Михаила Зощен-
ко, Даниила Хармса, Александра 
Вампилова, Михаила Жванецко-
го, Ираклия Андроникова.

Начало в 19.00.

«кОНек-ГОрбУНОк» (6+)

12 декабря в Магаданском 
государственном музыкаль-
ном и драматическом театре  
(пр. карла Маркса, 30) с участи-
ем Павла Любимцева состоится 
показ сказки Петра Ершова «ко-
нек-Горбунок» (6+) в сопрово-
ждении Магаданского русского 
оркестра.

Прозвучат фрагменты и про-
изведения композиторов Игоря 
Стравинского, Владимира Боя-
шова, Анатолия Лядова, Алексан-
дра Бородина. Дирижером этого 
концерта выступит лауреат все-
российских и международных 
конкурсов Даниил Стаднюк (Мо-
сква).

Начало в 12.30.
Билеты на мероприятия про-

дают в МЦК, в кассе филармо-
нии. Справки по телефонам:  
8 (413-2) 62-60-90, 8(413-2)62-62-51.

Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров посто-
янно пополняются новыми 
фильмами. Что выбрать из это-
го множества и как не пропу-
стить действительно интерес-
ное кино? Чтобы было проще 
справиться с этими задачами, 
мы будем предлагать вам крат-
кий анонс фильмов, представ-
ленных в кинотеатрах нашего 
города.

О том, какие картины могут 
быть достойны вашего внима-
ния, в своей еженедельной под-

борке расскажет 
«ВМ».

«аЭрОНаВТы» 
(16+)

С 5 декабря в 
прокат выходит 
фильм «Аэронав-
ты» (16+). Жан-
ры: биографиче-
ский, боевик, дра-
ма, приключения.

«Основано на ре-
альных событи-
ях. Лондон. 1862 

год. Она – очарова-
тельная богатая молодая жен-
щина, увлеченная управлени-
ем воздушных шаров. Он – ис-
следователь-метеоролог, гото-
вый на все, чтобы совершить на-
учный прорыв. Самой судьбой 
им было предназначено взле-
теть выше, чем кто-либо в исто-
рии. Вдвоем они отправятся в от-
чаянное путешествие на аэроста-
те, через бури и грозы на край 
неизведанного мира, где воздух 
разряжен, а шансы на выжива-

ние невелики…», – сообщает сайт  
raduga-kino.ru.

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

«ВОЙНа ТОкОВ» (12+)

С 5 декабря в прокат выхо-
дит фильм «Война токов» (12+). 
Жанры: биографический, драма, 
исторический.

«Америка, конец XIX-го века. 
Два лучших ума современности 
Томас Эдисон и Джордж Вестин-
гауз ведут ожесточенную борьбу 
за право осветить страну. Блестя-
щий предприниматель и изобре-
татель Эдисон идет на любые ме-
ры, чтобы одержать победу. Но 
на передовой войны токов появ-
ляется новая фигура – гениаль-
ный сербский изобретатель Ни-
кола Тесла, у которого свои сче-
ты с Эдисоном», – сообщает сайт 
raduga-kino.ru.

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

редакция «ВМ»

«раССкажИ 
МНе СкаЗкУ»

Новая книга из-
вестной эвенской 
сказительницы Чи-
ны Моторовой «Рас-
скажи мне сказ-
ку» вышла спустя 
11 лет после «Звезд-
ного бисера». Как и 
в первой книге, ав-
торские сказки Чи-
ны, сохраняя фоль-
клорные традиции, 
не повторяют из-
вестные эвенские 
сюжеты: они своеобразны и по морали, и по фор-
ме. В то же время ее сказки вобрали черты и рус-
ского, и европейского фольклора. Некоторая вну-
тренняя эклектика в них совершенно органич-
на и закономерна: в современном мире взаимо-
проникновение и взаимовлияние являются ча-
стью общечеловеческого процесса. Сказки иллю-
стрированы фигурками птиц, животных и лю-
дей, выполненными специально для этой кни-
ги замечательным художником-косторезом Анд-
реем Комаровым из стланика (кедрового кустар-
ника, произрастающего в тундре, на склонах ко-
лымских сопок). Сочетание оригинальных сказок 
и стланиковых героев делает эту книгу неповто-
римой. Сказки рассчитаны на детей младшего и 
среднего возраста, но их с удовольствием прочи-
тает и любой взрослый, для которого мир не по-
терял яркости восприятия жизни, свойственной 
ребенку.

«Не бУкВаЛЬНО»

Вторая книга ав-
тора «Не букваль-
но» вновь подтвер-
ждает, что Анаста-
сия Якубек – та-
лантливый человек 
с хорошим чувст-
вом слова. Соедине-
ния слов порой не-
ожиданны, что про-
изводит впечатле-
ние свежего слово-
употребления; ряд 
эпитетов нов, а это, 
по утверждению 

Осипа Мандельштама, – единственное, что ныне 
отличает настоящего поэта; она умело пользует-
ся созвучиями; ритмически разнообразна и эмо-
циональна, но это чувства зрелого человека, пы-
тающегося найти себя в мире, это эмоции чело-
века философствующего. Искренность, автобио-
графичность заставляют нас читать ее стихи. В 
оформлении книги использованы графические 
работы молодого талантливого магаданского ав-
тора Филиппа Куценко.

25 ЛеТ ОаО «аЭрОПОрТ 
МаГадаН»

Эта книга-фоторассказ 
стала логическим про-
должением «Воздушных 
ворот Колымы», вышед-
ших в 2011 году. Насто-
ящая книга расскажет о 
деятельности предпри-
ятия за 2011 – 2016 годы. 
Для широкого круга чи-
тателей.

https://mmdt.ru
https://mmdt.ru
http://hunterpress.ru/painter/8/5034/
http://hunterpress.ru/portfolio/78/
http://hunterpress.ru/portfolio/78/
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

ВыСТУПИЛ ПрОТИВ

Британский журналист Дэвид Оуэн выразил несогла-
сие с главой Американского антидопингового агентст-
ва (USADA) Трэвисом Тайгартом, который призвал испол-
ком Всемирного антидопингового агентства (WADA) от-
странить Россию от Олимпиады 2020 года в Токио, сооб-
щает russian.rt.com.

«При всем уважении не согласен. Возможные санкции 
комитета являются слишком жесткими. Мы уже обсу-
ждали, по какой причине полное отстранение спортсме-
нов несправедливо. Наказание высших должностных лиц 
с большей вероятностью поменяет отношение к ситу-
ации, чем наложение еще большего горя на спортсме-
нов», – написал Оуэн в своем Twitter.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендо-
вал исполкому организации отстранить Россию от меж-
дународных соревнований на четыре года, а также за-
претить ей проводить международные турниры. Кроме 
того, было рекомендовано участие российских спортсме-
нов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений 
в данных московской лаборатории, передача которых в 
исходном виде была одним из ключевых пунктов восста-
новления статуса соответствия РУСАДА Всемирному ан-
тидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу со-
стоится 9 декабря.

ОПредеЛИЛИСЬ СОПерНИкИ СбОрНОЙ рОССИИ 
На ЧеМПИОНаТе еВрОПы ПО ФУТбОЛУ

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части 
чемпионата Европы по футболу. Соперниками сборной 
России по группе «B» стали команды Бельгии, Дании и 
Финляндии, сообщает sportrbc.ru.

С Бельгией и Финляндией россияне сыграют на «Газ-
пром Арене» в Санкт-Петербурге. Встречи состоятся со-
ответственно 13 и 17 июня. Матч против Дании состоится 
22 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Также на прошлой неделе прошла жеребьевка стыко-
вых матчей в рамках Лиги наций. По итогам этих встреч 
в конце марта 2020 года определятся обладатели послед-
них четырех путевок на Евро-2020.

Одну из этих путевок разыграют Исландия, Румыния, 
Болгария и Венгрия, вторую – Босния и Герцеговина, Се-
верная Ирландия, Словакия и Ирландия, третью – Шот-
ландия, Израиль, Норвегия и Сербия, четвертую – Грузия, 
Белоруссия, Северная Македония и Косово.

В борьбе за каждую из путевок пройдут полуфиналы и 
финал. Все полуфиналы запланированы на 26 марта, фи-
налы – на 31 марта.

Матчи финальной стадии чемпионата Европы пройдут 
с 12 июня по 12 июля 2020 года. Их примут 12 арен, рас-
положенных в 12 городах 11 стран континента. «Газпром 
Арена» в Санкт-Петербурге примет три матча групповой 
стадии и одну четвертьфинальную игру.

Матч открытия чемпионата Европы с участием сбор-
ной Италии пройдет 12 июня в Риме. Полуфиналы и фи-
нал состоятся соответственно 7, 8 и 12 июля на «Уэмбли».

рОССИя Не СМОГЛа ВыЙТИ В ФИНаЛ 
ЧМ ПО ПЛяжНОМУ ФУТбОЛУ

Российская сборная в дополнительное время уступи-
ла итальянцам в полуфинале Чемпионата мира по пляж-
ному футболу. Встреча, прошедшая в столице Параг-
вая Асунсьоне, завершилась со счетом 8:7. Футболисты в 
овертайме уступили команде Италии. Россиянам пред-
стоит матч за третье место, сообщает sportrbc.ru.

У россиян в основное время дубли сделали Алексей Ма-
каров, Федор Земсков и Кирилл Романов. Еще один мяч в 
ворота соперника забил Андрей Новиков.

В финале Италия сыграет с победителем второго по-
луфинала Япония – Португалия. Россиянам предстоит 
матч за третье место, игра состоится 1 декабря в 22.15.

Подготовила анна ГУЗареВИЧ

«кОжаНыЙ МяЧ»

В минувшие выходные за-
вершился 14-й турнир по ми-
ни-футболу «Кожаный мяч». 
Мэр Магадана Юрий Гри-
шан вручил награды ко-
мандам-победителям и луч-
шим игрокам, сообщает ИА 
«MagadanMedia».

Напомним, в этом году в 
турнире по мини-футболу 
приняли участие 4650 футбо-
листов из Магадана, Хасын-
ского и Ольского городских 
округов. За это время прове-
дено 157 встреч, забито 649 го-
лов. Ребята из 38 команд со-
ревновались в четырех воз-
растных группах.

«Пятнадцать дней турнира 
«Кожаный мяч» прошли очень 
быстро. Хочу пожелать, чтобы 
в жизнь каждого из вас фут-
бол прочно вошел в жизнь. 
Уверен, что в скором будущем 
участники турнира будут за-
щищать наши национальные 
цвета на самых престижных 
соревнованиях. Успехов вам и 
новых побед», – сказал Юрий 
Гришан.

Отметим, Всероссийский 
турнир «Кожаный мяч» про-
водится по инициативе леген-
ды советского спорта – врата-
ря Льва Яшина. Уже в первом 
розыгрыше турнира за победу 
боролись около 170 тысяч ко-
манд.

МОжНО И ПОкаТаТЬСя!

Магадан готовится к нача-
лу сезона массового катания 
на коньках. Этой зимой в го-
роде будет подготовлено че-
тыре ледовых поля, сообщает 
пресс-служба мэрии област-
ного центра.

Как рассказал директор Го-
родского стадиона Федор Гла-

дий, каток на Промышленном 
проезде в начале декабря бу-
дет готов принять посетите-
лей, специалисты завершают 
выравнивание ледового по-
лотна.

По субботам и воскресеньям 
каток будет работать с 12.00 
до 20.00, а в будни – с 16.00 
и до 20.00. Выходной – поне-
дельник. Заплатив за входной 
билет всего 100 рублей, здесь 
можно кататься целый день. 
Если нет собственных конь-
ков, необходимый спортив-
ный инвентарь можно взять в 
прокат, его стоимость состав-
ляет 100 рублей.

Специалисты по обсужи-
ванию спортивных объектов 
уже начали подготовку ледо-
вой площадки для катания на 
Городском стадионе. Как от-
мечает Федор Гладий, с по-
недельника, после расчистки 
снега, начали заливать пло-
щадку: «В этом году ледовое 
поле займет половину стадио-
на и будет размером 50 на 60 
метров. Время работы и стои-
мость проката – как и на Про-
мышленном проезде».

К середине декабря запу-
стят ледовую площадку в 
Третьем микрорайоне. Так-
же планируется запуск объ-
екта на территории школы  
№ 15. Кроме того, уже готовы 
открытые ледовые площадки 
в Соколе и Уптаре.

«НОЧНая ХОккеЙНая 
ЛИГа»

В Магадане завершился 
первый месяц встреч «Ноч-
ной хоккейной лиги». В ноя-
бре провели девять игровых 
встреч дивизиона «Любитель 
40+». Первое место в строч-
ке лидеров занимает команда 

«Строитель», сообщает пресс-
служба мэрии областного 
центра.

Девятый отборочный этап 
лиги продолжается. Участни-
кам на протяжении несколь-
ких месяцев предстоит прове-
сти серию кругов встреч, для 
того чтобы выяснить, кто же 
лучше всего подготовился к 
новому сезону.

Первое место в строчке ли-
деров занимает команда 
«Строитель», которая, как и 
«Сокол», набрала 9 очков, но 
в ходе встреч забросила боль-
ше шайб. Замыкает тройку 
лидеров «Микрорайон», в ко-
пилке которой уже 18 шайб, 
что принесло ей 6 очков в 
турнире.

Среди участников лиги На-
дежды, которую в Магада-
не представляют три коман-
ды, прошло всего две встре-
чи. «Морпорт» одержал уве-
ренную победу над «Систе-
мой» – 10:1, а «Система» выиг-
рала «Луч» со счетом 4:2.

Традиционно ведется учет 
самых результативных игро-
ков лиги. На данный момент 
строчку лидеров дивизио-
на «Любитель 40+» возглав-
ляют: бомбардир (11 очков) – 
Павел Ильенко из «Строите-
ля», снайпер (9 очков) – Алек-
сей Меженский из «Сокола», 
ассистенты (5 очков) – Павел 
Ильенко из «Строителя», вра-
тарь (3 очка) – Евгений Сан-
кович из «Строителя». В иг-
рах активное участие прини-
мает мэр Магадана Юрий Гри-
шан, который выступает за 
команду «Микрорайон» и на 
данный момент является вто-
рым по результативности ас-
систентом.

Подготовлено «ВМ»
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вокруг света

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
рУкаМИ Не ТрОГаТЬ

Революцию в законодатель-
стве готовят соавторы про-
екта закона «О харассменте». 
Советник адвокатского бюро 
«S&K Вертикаль» Юлия Андре-
ева, преподаватель юридиче-
ского факультета МГУ Павел 
Степанов и старший научный 
сотрудник Института социо-
логии РАН Ирина Тартаков-
ская предлагают харассмент 
приравнять к административ-
ному правонарушению и вве-
сти за него штраф в размере 
15 тысяч рублей или испра-
вительные работы, сообща-
ет «РГ». Научно-образователь-
ный центр «Уголовно-право-
вая экспертиза» Павла Степа-
нова начал разработку зако-
нопроекта о внесении соответ-
ствующих изменений в КоАП.

– В проекте закона под ха-
рассментом будут понимать-
ся не только физические дей-
ствия, но и оскорбления с сек-
суальным подтекстом, – го-
ворит Юлия Андреева. – Бо-
лее того, мы выступаем за 
расширение толкования ха-
рассмента не только как вида 
сексуальных домогательств, 
но и одного из видов униже-
ния личности, в том числе 
словесного, что пока не регу-
лируется законом.

ГОЛОд На МеТры

Необходимость активизи-
ровать работу по строительс-
тву жилья на Дальнем Восто-
ке подчеркнул министр стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Владимир 
Якушев, сообщает «РГ». На за-
седании, проходящем в Якут-
ске в режиме видеоконферен-
ции, обсуждались проблемы, 
связанные с переходом за-
стройщиков на проектное фи-
нансирование.

Лидером по переходу на 
проектное финансирование 
среди регионов Дальнего Вос-
тока стал Приморский край. 
Здесь уже 20 застройщиков 
получили проектное финан-
сирование. Всего было пода-
но около 30 заявок, часть кото-
рых находится на рассмотре-
нии. Отказов пока не было.

В ряде регионов, таких как 
Бурятия, Якутия, Амурская об-
ласть, одобрение проектного 
финансирования получили по 
1 – 2 застройщика.

Заявки на проектное финан-
сирование одобряет чаще все-
го Сбербанк. Отдельные за-
явки одобрены банком «Дом.
рф». Активность в этой сфере 
проявляют Газпромбанк, ВТБ, 
«Открытие». Ставки, предлага-
емые банками застройщикам, 
варьируются от 8,5 до 18%.

карТа ЛИЧНОСТИ

Электронные паспорта рос-
сиян будут делать на «Гозна-
ке». Об этом сообщил журна-
листам глава Минкомсвязи 
Константин Носков, сообщает 
«РГ».

«Физический носитель будет 
выпускать «Гознак». Надеем-
ся, что появится и мобильное 
приложение, оно должно быть 
достаточно простое», – сказал 
Носков.

Что касается мобильного 
приложения, то среди возмож-
ных кандидатов на роль еди-
ного разработчика рассматри-
вается «Ростелеком», позже 
уточнили «РГ» в Минкомсвязи.

Электронный паспорт будет 
представлять собой пласти-
ковую карту с чипом. Обра-
зец в июле презентовал вице-
премьер Максим Акимов, от-
вечающий в правительстве за 
транспорт, цифровое развитие 
и связь.

Карта будет содержать 
основную информацию о вла-
дельце: фамилию, имя и отче-
ство, дату и место рождения, 
данные об адресе, а также о 
водительских правах, СНИЛС 
и ИНН. Кроме того, там бу-
дет размещен буквенный и 
QR-код, а также изображение 
владельца.

Удостоверение планируют 
выдавать на десять лет.

СыН еСТЬ – дОМ бУдеТ

Правительство внесло в Гос-
думу законопроект о расши-
рении возможностей исполь-
зования средств материнско-
го капитала. Об этом сообща-
ется на сайте кабмина, сооб-
щает «РГ».

Подготовленный Мин-
трудом России законопроект 
предусматривает использо-
вание материнского капита-
ла на строительство или ре-
конструкцию объекта инди-
видуального жилищного стро-
ительства на садовом земель-
ном участке.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что в При-
морье предложили стро-
ить дороги из отходов, 
найденный в якутии древ-
ний щенок заинтриговал 
ученых и ученые Чукот-
ки выяснят, кто написал 
«Т-34» на белом медведе.

дОрОГИ ИЗ ОТХОдОВ

Ученые Дальневосточного 
федерального университета 
вместе с коллегами из Ка-
захстана и Бразилии пред-
ложили строить основания 
автомобильных дорог из 
суглинка, металлического 
шлака и отходов известко-
вых производств, сообща-
ет «РГ». Смесь должна заме-
нить применяемые тради-
ционно природные щебень 
и песок, сообщает пресс-
служба ДВФУ.

Разработчики утвержда-
ют, что новый композит 
отличается прочностью, 
устойчив к воздействию 
воды, низких температур 
и отвечает требованиям к 
строительным материалам 
первого класса. Эти данные 
подтверждены эксперимен-
тами, проводимыми в Ка-
захстане. Там брали смесь 
местного суглинка, произ-

водственных отходов 
Карагандинского ме-
таллургического ком-
бината и одного из-
весткового производ-
ства. Как отмечают 
ученые, в результате 
химической реакции 
между частицами 

смеси образовался постоян-
но уплотняющийся гель, ко-
торый со временем стано-
вится прочным, как камень.

ВОЛк ИЛИ СОбака?

Изучение найденной в 
Якутии мумии щенка, по-
гибшего 18 тысяч лет назад, 
будет продолжено, сообща-
ет «РГ». С помощью этих ис-
следований ученые наде-
ются получить ответ на во-
прос, когда произошло одо-
машнивание собаки.

Интрига заключается в 
том, что пока неизвестно, 
был щенок, которому дали 
кличку Догор, детенышем 
собаки или волка.

Ученые сообщили, что в 
ближайшее время будет со-
ставлен научный план изу-
чения находки. Догора об-
следует целая команда, в 
которую входят морфоло-
ги, анатомы, гистологи, ге-
нетики и другие специали-
сты. Кроме того, в рамках 
исследований СВФУ посетят 
коллеги из Швеции.

Интерес к щенку обуслов-
лен тем, что в случае, если 
он окажется представите-
лем собачьего рода, время 
одомашнивания этих жи-

вотных отодвинется на не-
сколько тысячелетий на-
зад относительно принятых 
сейчас научных теорий.

«Т-34»

Чукотские ученые выяс-
няют, кто и где снял видео 
с белым медведем, на пра-
вом боку которого черной 
краской написано «Т-34», 
сообщает «РГ».

В соцсетях появились ви-
деокадры, сделанные из ма-
шины. На них запечатлен 
хищник с надписью «Т-34».

Как сообщил РИА «Новости» 
старший научный сотрудник 
лаборатории экологии млеко-
питающих Института биоло-
гических проблем Севера ДВО 
РАН Анатолий Кочнев, пока 
неясно, где было снято видео. 
Вполне вероятно, что не на 
Чукотке, а на Новой Земле.

– Возможно, предприня-
ли меры на эту зиму – от-
лов, обездвиживание, а по-
скольку там не ученые 
этим занимаются, то мо-
гли быть шутники, – счи-
тает Кочнев.

Он пояснил, что, если это 
обычная краска, то она быст-
ро смоется. В середине прош-
лого века ученые на остро-
ве Врангеля пытались нуме-
ровать белых медведей, но 
они быстро стирали надписи 
благодаря плаванию.

Кочнев также заметил, 
что такая шутка может 
быть опасна – пока краска 
остается на звере, ему тяже-
ло охотиться.

Пусть новости о том, что 
итальянские кабаны разо-
рили тайник наркодиле-
ров, нанеся им убытки на 
21 290 евро, около двух не-
дель, но, несмотря на это, 
своей курьезности она не 
теряет.

ВеСеЛая НаХОдка

В лесах итальянского ре-
гиона Тоскана дикие каба-
ны разграбили тайник с ко-
каином. Эпизод произошел 
параллельно с операцией 
местной полиции, куриро-
вавшей поимку наркотор-
говцев. Об этом 14 ноября 
сообщает Daily Mail.

Наркоторговцы, среди ко-
торых были итальянец и 
трое албанцев, спрятали 
кокаин в банки и закопа-
ли под землю. Но этих мер 
предосторожности не хва-
тило – тайники откопали и 
разграбили кабаны.

Преступники были в яро-
сти и обсудили между со-
бой по телефону убытки. Их 
линии прослушивала поли-
ция и таким образом полу-
чила доказательство вины 
подозреваемых. «В одном 
из перехваченных диалогов 
наркокурьеры пожалова-
лись на то, что кабаны рас-
тащили их запасы и начали 

разбрасывать товар», – со-
общили в правоохранитель-
ных органах.

Поймать с поличным на-
ркодилеров не удалось. Но 
двоих отправили под арест, 
а еще двое ожидают нака-
зания под домашним аре-
стом.

Как пишет газета, ежеме-
сячно мужчины поставляли 
примерно по 2 килограмма 
кокаина из долины Валь-
ди-Кьяна в ночные клубы 
городов Ареццо и Сиена.

Что стало с кабанами, ко-
торые употребили столько 
кокаина, полиция не сооб-
щила.

«снюхали» кокаина на 21 290 евро
Что удивило из мира новостей за неделю
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Полосу подготовила Наталья МИФТаХУТдИНОВа

https://rg.ru/2019/11/26/v-gosdume-predlozhili-vvesti-novyj-pasport.html
https://rg.ru/2019/11/28/reg-dfo/v-iakutii-nashli-mumiiu-vozmozhno-samoj-drevnej-sobaki.html
http://ria.ru/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7683555/Pig-st-HIGH-Wild-boars-EAT-17-000-stash-cocaine-left-Tuscan-forest-gangsters.html?ito=social-twitter_mailonline


26 5 декабря 
2019 года

ВМ
№ 49

закон и порядок
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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 – 69-66-55

с опорой на общественность

5 декабря – Международ-
ный день волонтера. Это 
праздник людей, которые 
свое свободное время по-
свящают общественным де-
лам, участвуя во всевоз-
можных акциях, програм-
мах социальной взаимопо-
мощи, культурного, право-
вого просвещения. регио-
нальное Управление МВд 
россии на постоянной осно-
ве осуществляет взаимодей- 
ствие с рядом общественных 
организаций по вопросам 
профилактики преступлений 
и правонарушений, по па-
триотическому воспитанию 
молодежи и пропаганде здо-
рового образа жизни.

Для этих целей активно ис-
пользуются возможности об-
щественных советов, которые 
созданы при всех территори-
альных органах на районном 
уровне.

При участии общественни-
ков проводятся имиджевые ак-
ции, мероприятия патриотиче-

ской направленности, к при-
меру, летом этого года в Оль-
ском городском округе восста-
новлена могила ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Касько Ивана Егоровича. При 
активном участии личного со-
става полиции, представителей 
Общественного совета при От-
делении МВД проделана рабо-
та по благоустройству места 
захоронения, установлены па-
мятник и ограждение.

Очень важно, что граждан-
ские активисты участвуют в 
профилактической деятель-
ности управления, в приемах 
граждан, осуществляют об-
щественный контроль за де-
ятельностью полиции.

На нашей территории со-
здано восемь добровольных 
народных дружин. По одной 
в Ягоднинском, Сусуманском, 
Среднеканском, Хасынском, 
Ольском городских округах и 
три в г. Магадане, в том чи-
сле с привлечением казачест-
ва. Общая численность дру-

жинников составляет 60 чело-
век. Члены народных дружин 
свыше ста раз выходили на 
охрану общественного поряд-
ка, в том числе в рейды, про-
водимые органами внутрен-
них дел, а также обеспечива-
ли безопасность граждан на 
массовых мероприятиях.

УМВД России по Магадан-
ской области осуществляет 
взаимодействие с волонтер-
скими организациями в ча-
сти розыска пропавших без 
вести граждан, в т. ч. несо-
вершеннолетних. Трудно пе-
реоценить такую помощь, 
когда одновременно более 
50 человек – добровольцев 
Отряда по поиску пропав-
ших детей – незамедлитель-
но подключаются к розыску.

В июне текущего года за-
ключено соглашение о вза-
имодействии между регио-
нальным Управлением МВД 
России и Магаданской регио-
нальной общественной орга-
низацией здорового образа 
жизни «Начни с себя». Пово-
дом послужила взаимная за-
интересованность в принятии 
эффективных мер по профи-
лактике наркомании, алкого-
лизма и пропаганде в обще-
стве здорового образа жизни.

С 2011 года на территории 
области на постоянной ос-
нове осуществляет деятель-
ность региональная профиль-
ная школа начинающих пра-
воведов «Закон и подросток». 
Этот проект ставит своей це-
лью развитие подростково-

го добровольческого движе-
ния, направленного на фор-
мирование правовой грамот-
ности среди учащихся обра-
зовательных учреждений. Уч-
редителями школы являются 
министерство образования и 
молодежной политики Мага-
данской области и УМВД.

Региональное Управление 
МВД России привлекает к про-
филактике правонарушений 
среди несовершеннолетних 
представителей традицион-
ных религиозных конфессий, в 
частности Русской православ-
ной церкви. Так, священнослу-
жители Магаданской и Сине-
горской Епархии встречаются 
с подростками, находящими-

ся в Центре временного содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД. В 
своих беседах они затрагива-
ют темы нравственного и ду-
ховного воспитания.

Значительную помощь в 
проведении профилактиче-

ской деятельности УМВД ока-
зывает городской волонтер-
ский корпус при мэрии г. 
Магадана, состоящий из 15 
групп. С участием доброволь-
цев проходят флэшмобы и ак-
ции, направленные на профи-
лактику дистанционных мо-
шенничеств, коррупции.

Госавтоинспекция по Мага-
данской области в своей де-
ятельности использует воз-
можности юных помощни-
ков дорожного движения.

В последние годы россий-
ское общество стало намного 
активнее, а общественное мне-
ние с развитием современных 
коммуникаций является все 
более действенной и эффек-

тивной силой, поэтому орга-
ны внутренних дел Магадан-
ской области нацелены акти-
визировать свою деятельность 
по привлечению гражданско-
го общества для решения пра-
воохранительных задач.

анастасия ВЛадОВа

О противодействии 
коррупции

В заседании межведомственной ра-
бочей группы по противодействию 
коррупции, состоявшемся в регио-
нальной прокуратуре, приняли учас-
тие начальник Управления МВд рос-
сии по Магаданской области Игорь 
рыжевич и руководство областного 
УЭбиПк.

«В текущем году на статистический 
учет было поставлено 22 преступления 
коррупционной направленности, в их 
числе: 4 – в сфере образования, 3 – в 
сфере здравоохранения, по 2 – в ЖКХ и 
ТЭК, 9 – в сфере управления эксплуата-
ции жилого фонда», – рассказал врио 
начальника Управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции регионального УМВД Вла-
димир Черной и добавил, что по срав-
нению с прошлым годом возросло ко-

личество установленных лиц, совер-
шивших коррупционные преступле-
ния, и лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности.

Сотрудниками подразделений управ-
ления экономической безопасности про-
водятся мероприятия по установлению 
признаков коррупционной составляю-
щей в действиях должностных лиц при 
реализации контрактов, финансируемых 
за счет бюджетных средств. Особое вни-
мание уделяется реализации региональ-
ных проектов, финансируемых феде-
ральным центром, на контроле находят-
ся крупные строящиеся объекты.

По итогам заседания были определе-
ны меры, направленные на укрепление 
законности в рассматриваемой сфере 
правоотношений.

кристина ГЛадкая

Кредит одобрен…
26 ноября в дежурную часть 

ОМВд россии по г. Магадану 
обратилась гражданка 1961 го-
да рождения, которая сообщи-
ла, что 16 ноября текущего года 
в интернет-банке она оформила 
заявку на кредит. В этот же день 
женщине позвонил неизвестный 
и, представившись сотрудником 
банка, сообщил, что кредит одо-
брен, но для его получения необ-
ходимо оплатить страховку и ко-
миссию. женщина перевела на 
указанный счет 31 800 рублей, 
после чего «специалист по кре-
дитованию» перестал выходить 
на связь.

Следователями СО ОМВД России 
по г. Магадану возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Макси-
мальная санкция – лишение сво-
боды на срок до 5 лет.

Избежать мошенничества в сфе-

ре кредитования можно, соблюдая 
простые правила.

1. Заполняйте заявки только на сай-
тах банков, не пользуйтесь сомни-
тельными посредниками и сайтами 
кредитных брокеров. На странице 
заявки должны присутствовать офи-
циальные данные о банке (наимено-
вание банка, номер банковской ли-
цензии).

2. Проверьте информацию о бан-
ке на сайте ЦБ РФ, где указаны на-
стоящие интернет-адреса кредит-
ных учреждений.

3. Не оставляйте персональные 
данные на сайтах посредников и 
не передавайте личные данные 
письмами и SMS.

О случаях мошенничества мож-
но сообщить лично в дежурную 
часть или по номеру 02 (с мобиль-
ного 102), а также по телефону до-
верия УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

дарья ПрИПОдаЛОВа

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана уведомляет арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате за землю, о необходимости 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 26.11.2019 № 3900 г. Магадан

О внесении изменений в сОстав ОбщественнОй кОмиссии для 
Организации ОбщественнОгО Обсуждения прОекта муниципальнОй 

прОграммы пО фОрмирОванию сОвременнОй гОрОдскОй среды 
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» и 

рассмОтрения предлОжений заинтересОванных лиц
Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постанов-

ляет:
1. Внести в Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы по формированию современной городской среды на территории муниципального образования «Город Магадан» 
и рассмотрения предложений заинтересованных лиц, утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 18.05.2017 
№ 1406 (ред. от 27.07.2018), изменения, заменив слова « – начальник отдела охраны окружающей среды и благоустройства 
департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;» словами « – 
представитель отдела охраны окружающей среды и благоустройства департамента строительства, архитектуры, технического 
и экологического контроля мэрии города Магадана;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-
шевского А.В.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.11.2019 № 3901 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «сОдействие развитию 
гражданскОгО Общества и укрепление межнациОнальных ОтнОшений в 

гОрОде магадане» на 2019-2023 гОды»
В целях эффективной реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества и 
укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением мэрии горо-
да Магадана от 30.10.2018 № 3215, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие развитию гражданского общества и укрепле-
ние межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением мэрии города Ма-
гадана от 30.10.2018 № 3215:

1.1. Изложить раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Про-
граммы» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию граждан-
ского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии

города Магадана от 26.11.2019_ №_3901_
Раздел 3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы на ос-

новании достижения плановых значений целевых индикаторов
Ожидаемый социально-экономический эффект реализации Программы будет сопоставляться с достигнутым уровнем це-

левых показателей.
Оценка ожидаемой социальной эффективности программы будет определяться

№ 
п/п

Наименование
индикаторов

Ед
ин

и-
ца

 из
ме

-
ре

ни
я Базовый по-

казатель на 
01.01.2018

Плановые значения индикатора
на 2019 
год

на 2020 
год

на 2021 
год

на 2022 
год

на 2023 
год

1. Удельный вес СОНКО, участвующих в программных ме-
роприятиях, от общей численности СОНКО, зарегистри-
рованных в муниципальном образовании «Город Магадан»

% 22 23 24 25 23 25

2. Удельный вес СОНКО, получивших муниципальную под-
держку, от общей численности СОНКО, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании «Город Магадан»

% 10 3 3 3 14 15

3. Количество граждан, вовлеченных в мероприятия, направ-
ленные на развитие гражданской активности

чел. 1450 1500 1550 1600 1650 1700

4. Количество участников мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, поддержку и развитие культуры народов Рос-
сийской Федерации

чел. 750 800 850 900 950 1000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 26.11.2019 № 3901___
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы»

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации Участник, исполнитель (получатель денеж-
ных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВсего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 3 765,829 432,890 135,390 135,390 1 501,059 1 561,100 Всего, в т.ч.

3 540,629 207,690 135,390 135,390 1 501,059 1 561,100 местный бюджет
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

1.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности на-
селения о деятельности СОНКО (ярмарки СОНКО, Дни открытых дверей и пр.)

2019-2023 УДМСО 196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 Всего, в т.ч.
196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 местный бюджет

1.2. Поддержка деятельности СОНКО (финансовая, имущественная, информацион-
ная, консультативная):

2019-2023 УДМСО 3 429,798 432,890 135,390 135,390 1 336,338 1 389,790 Всего, в т.ч.
3 204,598 207,690 135,390 135,390 1 336,338 1 389,790 местный бюджет
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

1.2.1. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию разовых 
общественно полезных мероприятий

2019-2023 УДМСО 2 236,542 432,890 135,390 135,390 751,408 781,464 Всего, в т.ч.
2011,342 207,690 135,390 135,390 751,408 781,464 местный бюджет
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
225,200 225,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

1.2.2. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию социаль-
но значимых проектов

2019-2023 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч.
1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 местный бюджет

1.2.3. Имущественная поддержка 2019-2023 Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.2.4. Информационная поддержка 2019-2023 Мэрия города Магадана (управление по ин-
формационной политике)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

1.2.5. Консультативная поддержка 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
1.3. Оказание содействия СОНКО в проведении мероприятий, связанных со знаме-

нательными и юбилейными датами в соответствии с постановлениями мэрии го-
рода Магадана

2019-2023 УДМСО 90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 Всего, в т.ч.
90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 местный бюджет

1.4. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественной пала-
ты города Магадана

2019-2023 УДМСО 33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 Всего, в т.ч.
33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 местный бюджет

1.5. Организация работы Координационного Совета общественных организаций горо-
да Магадана

2019-2023 УДМСО 14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 Всего, в т.ч.
14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 местный бюджет

1.6. Ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – по-
лучателей муниципальной поддержки

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

2. Содействие гражданской активности и участию населения в решении социально-экономических вопросов на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан»

3 988,215 314,100 200,000 200,000 1 604,963 1 669,152 Всего, в т.ч.
3 988,215 314,100 200,000 200,000 1 604,963 1 669,152 местный бюджет

2.1. Реализация мероприятий, направленных на привлечение населения к участию в 
осуществлении местного самоуправления (субботников, Дней микрорайонов, Дней 
соседей, конкурсов «Северное соцветие», «Дом образцового содержания» и пр.)

2019-2023 Мэрия города Магадана 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности.
УДМСО 1169,67 10,000 0,000 0,000 568,470 591,200 Всего, в т.ч.

1169,67 10,000 0,000 0,000 568,470 591,200 местный бюджет
Мэрия города Магадана (управление по ин-
формационной политике)

62,051 0,000 0,000 0,000 30,417 31,634 Всего, в т.ч.
62,051 0,000 0,000 0,000 30,417 31,634 местный бюджет

2.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы Общественных со-
ветов и ТОС

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие ТСЖ 2019-2023 Департамент ЖКХ и КИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
2.4. Проведение «Городского форума» 2019-2023 Мэрия города Магадана (управление по ин-

формационной политике)
1392,414 0,000 0,000 0,000 682,556 709,858 Всего, в т.ч.
1392,414 0,000 0,000 0,000 682,556 709,858 местный бюджет

2.5. Мероприятия, связанные с присвоением ежегодной премии органов местного са-
моуправления «Человек года»

2019-2023 УДМСО 1364,080 304,100 200,000 200,000 323,520 336,460 Всего, в т.ч.
1364,080 304,100 200,000 200,000 323,520 336,460 местный бюджет

2.6. Осуществление функций в соответствии с Федеральным законом 54 – ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях»

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

3. Развитие благотворительной деятельности
и добровольчества

3 841,756 100,430 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 Всего, в т.ч.
3 841,756 100,430 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 местный бюджет

3.1. Конкурс проектов СОНКО, направленных на вовлечение граждан в добровольче-
скую деятельность

2019-2023 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч.
1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 местный бюджет

3.2. Проведение социально-значимых акций в соответствии с постановлениями мэ-
рии города Магадана

2019-2023 УДМСО 786,800 40,000 50,000 50,000 128,330 518,470 Всего, в т.ч.
786,800 40,000 50,000 50,000 128,330 518,470 местный бюджет

Департамент образования (МБУДО «Дворец 
детского (юношеского) творчества»)

202,320 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 Всего, в т.ч.
202,320 0,000 0,000 0,000 99,150 103,170 местный бюджет

Управление культуры (МАУК г. Магадана 
«Центр культуры»)

1146,120 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 Всего, в т.ч.
1146,120 0,000 0,000 0,000 561,820 584,300 местный бюджет

3.3. Реализация мероприятий по стимулированию и поощрению жителей города Магада-
на за осуществление общественной и благотворительной деятельности, в том числе:

2019-2023 УДМСО 513,260 60,430 105,430 105,430 118,600 123,370 Всего, в т.ч.
513,260 60,430 105,430 105,430 118,600 123,370 местный бюджет

3.3.1. Мероприятия, связанные с проведением конкурса «Меценат года города Магадана» 2019-2023 УДМСО 292,960 18,830 63,830 63,830 71,800 74,670 Всего, в т.ч.
292,960 18,830 63,830 63,830 71,800 74,670 местный бюджет

3.3.2. Мероприятия, связанные с вручением знака общественного признания «Золо-
то Магадана»

2019-2023 УДМСО 220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 Всего, в т.ч.
220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 местный бюджет

4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования «Город Магадан», профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

2402,465 211,000 86,400 86,400 989,535 1029,130 Всего, в т.ч.
2246,465 55,000 86,400 86,400 989,535 1029,130 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

4.1. Поддержка национальных объединений, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан»

2019-2023 УДМСО 396,100 157,400 0,000 0,000 117,000 121,700 Всего, в т.ч.
240,100 1,400 0,000 0,000 117,000 121,700 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
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№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реализации Участник, исполнитель (получатель денеж-
ных средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник
финансированияВсего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.2. Реализация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего преду-

преждения межнациональных конфликтов на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан»

2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

4.3. Проведение фестиваля «Территория дружбы», посвященного Дню России 2019-2023 УДМСО 391,610 46,500 50,000 50,000 120,150 124,960 Всего, в т.ч.
391,610 46,500 50,000 50,000 120,150 124,960 местный бюджет

4.4. Проведение фестиваля «Многоликая Россия», посвященного подведению итогов 
работы национальных объединений за текущий год

2019-2023 УДМСО 200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 Всего, в т.ч.
200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 местный бюджет

4.5. Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие 
историко-культурных и духовных традиций коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан» 
(конкурс «Дюран», этнофестиваль «Дзялбу» и др.)

2019-2023 УДМСО 1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 Всего, в т.ч.
1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 местный бюджет

4.6. Оказание содействия национальным объединениям в проведении национальных 
праздников в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана

2019-2023 УДМСО 163,430 7,100 36,400 36,400 40,950 42,580 Всего, в т.ч.
163,430 7,100 36,400 36,400 40,950 42,580 местный бюджет

4.7. Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
Итого по Программе 13 998,265 1 058,420 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 Всего, в т.ч.

13 617,065 677,220 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 местный бюджет
381,200 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
381,200 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.11.2019 № 3902 г. Магадан

Об утверждении свОднОгО списка Организаций – истОчникОв 
кОмплектОвания архивнОгО Отдела мэрии гОрОда магадана на 2020–2024 гОды
В целях сохранения документальной истории муниципального образования «Город Магадан», в соответствии с частью 3 статьи 
4 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», пунктами 4.2., 4.2.2.1 
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской Академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18 января 2007 г. № 19, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-

рода Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Сводный список организаций – источников комплектования архивного отдела мэрии города Ма-

гадана на 2020–2024 годы.
2. Рекомендовать организациям – источникам комплектования архивного отдела мэрии города Магадана архивными доку-

ментами, во взаимодействии с архивным отделом мэрии города Магадана осуществлять работу по обеспечению сохранности, 
учету и использованию архивных документов в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на регулируемые отношения, 
возникшие с 1 января 2020 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации, разместить на официальном сай-
те мэрии города Магадана в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования «Город Магадан», 

мэр города МагаданаЮ. ГРИшАН

 УТВЕРЖДЕН постановлением мэрии города Магадана от_26.11.2019 № 3902__
С В О Д Н Ы Й С П И С О К

организаций – источников комплектования архивного отдела мэрии города Магадана на 2020–2024 годы
№ п/п И н д е к с 

организа-
ции

Наименование организации Подчиненность организации Форма собст-
венности (госу-
дарственная, 
м униципаль -
ная, частная)

Форма приема доку-
ментов (полная – 1, 
выборочная повидо-
вая – 2.1, выбороч-
ная групповая – 2.2)

Прием науч -
но-технических 
документов, ау-
диовизуальных 
документов

Примечания (включение, 
исключение – решение 
ЭПК, дата и номер про-
токола; соглашение, до-
говор, их даты и номера)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Государственная власть в Российской Федерации, государственная власть в субъекте Российской Федерации,
местное самоуправление
1.1. Представительные органы государственной власти и местного самоуправления
1.1.4. Представительные органы муниципальных образований
1. 1.1.4.1 Магаданская городская Дума муниципальная 1
1.2. Исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления
1.2.3. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований
2. 1.2.3.1 Мэрия города Магадана муниципальная 1 аудио
3. 1.2.3.2 Отдел записи актов гражданского состояния мэрии города Магадана муниципальная 2.1
1.2.5. Контрольные органы муниципальных образований
4. 1.2.5.1 Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан» муниципальная 1
4. Охрана правопорядка. Оборона. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Таможенная служба
4.3. Муниципальные учреждения (управления)
5. 4.3.1 Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана муниципальная 1
6. 4.3.2 Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно-техническая инспекция города Магадана»

(МКУ города Магадана «Административно-техническая инспекция города Магадана)
Управление административно-технического 
контроля мэрии города Магадана

муниципальная 2.1

7. 4.3.3 Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии го-
рода Магадана» (МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана)

Мэрия города Магадана муниципальная 2.1

5. Финансирование. Кредитование. Налогообложение
5.3. Органы управления муниципальных образований (районные, городские)
8. 5.3.1 Комитет по финансам мэрии города Магадана муниципальная 1
6. Экономка. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стандартизация и метрология
6.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)
9. 6.3.1 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана (КУМИ г. Магадана) муниципальная 1
7. Промышленность. Топливо. Энергетика
7.3. Предприятия (государственные, муниципальные)
10. 7.3.1 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Горсвет» (МБУ г. Магадана «Горсвет») Департамент САТЭК мэрии г. Магадана муниципальная 2.1
8. Природные ресурсы. Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство. Землеустройство и землепользование.
Охрана окружающей среды и природопользование
8.5. Учреждения (государственные, муниципальные)
11. 8.5.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Магаданский городской лесхоз»

(МБУ «Магаданский городской лесхоз»)
Департамент САТЭК мэрии г. Магадана муниципальная 2.1

12. 8.5.2 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»
(МБУ г. Магадана «КЗХ»)

Департамент САТЭК мэрии г. Магадана муниципальная 2.1

9. Строительство. Архитектура. Градостроительство. Жилищно-коммунальное хозяйство
9.3. Органы управления муниципальных образований
13. 9.3.1 Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана

(Департамент САТЭК мэрии г. Магадана)
муниципальная 1 нтд

14. 9.3.2 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
(Департамент ЖКХ)

муниципальная 1

15. 9.3.3 Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана муниципальная 1
9.4. Учреждения, предприятия и организации (государственные, муниципальные)
16. 9.4.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Служба технического контроля города Магадана» (МБУ «Техконтроль») Департамент САТЭК мэрии г. Магадана муниципальная 2.1
17. 9.4.2 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Горжилсервис» (МБУ г. Магадана «Горжилсервис») Управление по учету и распределению жилой 

площади мэрии города Магадана
муниципальная 2.1

18. 9.4.3 Муниципальное унитарное предприятие города Магадана «Водоканал» (МУП г. Магадана «Водоканал») Департамент ЖКХ муниципальная 2.1
19. 9.4.4 Муниципальное унитарное предприятие г. Магадана «Магадантеплосеть» (МУП г. Магадана «Магадантеплосеть») Департамент ЖКХ муниципальная 2.1
20. 9.4.5 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Городской эксплуатационный центр» (МБУ г. Магадана «ГЭЦ») Департамент ЖКХ муниципальная 2.1
21. 9.4.6 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Ритуал» (МБУ г. Магадана «Ритуал») Департамент ЖКХ муниципальная 2.1
10. Транспорт. Дорожное хозяйство
10.4. Предприятия и организации (муниципальные)
22. 10.4.1. Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Городское эксплуатационно-линейное управление дорог»

(МБУ г.Магадана «ГЭЛУД»)
Департамент САТЭК мэрии г. Магадана муниципальная 2.1

11. Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать
11.4. Предприятия и организации (государственные, муниципальные)
23. 11.4.1 Муниципальное автономное учреждение города Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан»

(МАУ г. Магадана «Медиахолдинг «ВМ»)
Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

13. Высшее, общее среднее и специальное образование
13.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)
24. 13.3.1 Департамент образования мэрии города Магадана муниципальная 1
13.6. Муниципальные учреждения общего среднего и специального образования
25. 13.6.1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия (английская)»

(МАОУ «Гимназия (английская)»)
Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

26. 13.6.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Магадана «Открытая (сменная) общеобразователь-
ная школа» (МБОУ «ОСОШ»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

27. 13.6.3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей (эколого-биологический)»
(МАОУ «Лицей ЭБ»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

28. 13.6.4 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской»
(МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

29. 13.6.5 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Магадана «Средняя общеобразовательная (рус-
ская культурологическая) школа № 2»
(МАОУ города Магадана «СО (РК) Ш № 2»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

30. 13.6.6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 13»
(МАОУ «Гимназия № 13»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

31. 13.6.7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24»
(МБОУ «Гимназия № 24»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

32. 13.6.8 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 30»
(МАОУ «Гимназия № 30»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

33. 13.6.9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Магадана «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 46»
(МБДОУ «ЦРР – ДС № 46», МБДОУ № 46)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

34. 13.6.10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 72»
(МБОУ «НШ-ДС № 72»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

13.8. Внешкольные учреждения (центры, дворцы, станции)
35. 13.8.1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр»

(МАУ ДО «ДЭЦ»)
Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

36. 13.8.2 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
(МАУ ДО «ДД(Ю)Т»)

Департамент образования мэрии города 
Магадана

муниципальная 2.1

37. 13.8.3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
(МБУДО «ДЮЦ»)

Управление по делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии города Магадана

муниципальная 2.1

38. 13.8.4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Социально-педагогический центр»
МБУДО «Социально-педагогический центр»

Управление по делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии города Магадана

муниципальная 2.1

14. Культура. Искусство. Архивное дело.
14.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские)
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1 2 3 4 5 6 7 8
39. 14.3.1 Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 1
14.4. Учреждения и организации (государственные, муниципальные)
40. 14.4.1 Муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Городской парк» (МАУК г. Магадана «Городской парк») Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1
41. 14.4.2 Муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Кинотеатр «Горняк» (МАУК г. Магадана «Кинотеатр 

«Горняк»)
Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

42. 14.4.3 Муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Центр культуры» (МАУК г. Магадана «ЦК») Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1
43. 14.4.4 Муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Дом культуры «Энергетик»

(МАУК г. Магадана «ДК «Энергетик»)
Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

44. 14.4.5 Муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Дом культуры «Автотранспортников»
(МАУК г. Магадана ДК «Автотэк»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

45. 14.4.6 Муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Дом культуры «Пионерный»
(МАУК г. Магадана «ДК «Пионерный»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

46. 14.4.7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана «Дом культуры «Снежный»
(МБУК г. Магадана «ДК «Снежный»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

47. 14.4.8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана «Оркестр духовой и эстрадной музыки»
(МБУК г. Магадана «ОДЭМ»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

48. 14.4.9 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана «Центр досуга» (МБУК г. Магадана «Центр досуга») Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1
49. 14.4.10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана «Музейный комплекс города Магадана»

(МБУК г. Магадана «Музейный комплекс»)
Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

50. 14.4.11 Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана «Централизованная библиотечная система»
(МБУК г. Магадана ЦБС)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

51. 14.4.12 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Магадана «Детская хоровая школа»
(МБУДО г. Магадана «ДХорШ»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

52. 14.4.13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Магадана «Детская школа искусств»
(МБУДО г. Магадана «ДШИ»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

53. 14.4.14 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Магадана «Детская школа искусств им. В.А. 
Барляева» (МБУДО г. Магадана «ДШИ им. В.А. Барляева»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

54. 14.4.15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Магадана «Детская музыкальная школа»
(МБУДО г. Магадана «ДМШ»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

55. 14.4.16 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Магадана «Детская художественная школа»
(МБУДО г. Магадана «ДХШ»)

Управление культуры мэрии города Магадана муниципальная 2.1

17. Спорт, туризм и молодежная политика
17.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)
56. 17.3.1 Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Горспорттуркомитет) муниципальная 1
57. 17.3.2 Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана муниципальная 1
17.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные)
58. 17.4.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Металлист» (МБУ «СК «Металлист») Горспорттуркомитет муниципальная 2.1
59. 17.4.2 Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Русская горнолыжная школа – Магадан»

(МАУ «СШ «РГШ-Магадан»)
Горспорттуркомитет муниципальная 2.1

60. 17.4.3 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам 
имени Елены Вяльбе» (МБУ г. Магадана «СШОР по лыжным гонкам им. Е. Вяльбе»)

Горспорттуркомитет муниципальная 2.1

61. 17.4.4 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу»
(МБУ г. Магадана «СШОР по боксу»)

Горспорттуркомитет муниципальная 2.1

62. 17.4.5 Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный» (МАУ СОК «Снежный») Горспорттуркомитет муниципальная 2.1
63. 17.4.6 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Спортивная школа № 1» (МБУ г. Магадана «СШ № 1») Горспорттуркомитет муниципальная 2.1
64. 17.4.7 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Спортивная школа № 3» (МБУ г. Магадана «СШ № 3») Горспорттуркомитет муниципальная 2.1
65. 17.4.8 Муниципальное бюджетное учреждение города Магадана «Спортивная школа № 4» (МБУ г. Магадана «СШ № 4») Горспорттуркомитет муниципальная 2.1
66. 17.4.9 Муниципальное автономное учреждение города Магадана «Спортивная школа № 5» (МАУ г. Магадана «СШ № 5») Горспорттуркомитет муниципальная 2.1
67. 17.4.10 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Магадана «Авиационный спортивно-техни-

ческий центр «Сокол» (МБУДО г. Магадана «АСТЦ «Сокол»)
Горспорттуркомитет муниципальная 2.1

68. 17.4.11 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Магаданский военный спортивно-технический 
центр «Подвиг» (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

Управление по делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии города Магадана

муниципальная 2.1

20. Избирательные комиссии
20.5. Избирательные комиссии муниципальных образований
69. 20.5.1 Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан» муниципальная 1

Итого в списке по состоянию на 01.01.2020: органов местного самоуправления города Магадана, структурных подразделений мэрии города Магадана и организаций – 69, 
в том числе по видам собственности:                                                                                                    в том числе по формам приема:

1 2.1 2.2
Муниципальная – 69 14 55 -
Частная – 0 - - -

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.11.2019 № 3903 г. Магадан

О признании утратившим силу пОстанОвления мэрии гОрОда магадана От 
20.11.2018 № 3457 «Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО 

пОмещения в мнОгОквартирнОм дОме № 25 пО улице зайцева в гОрОде 
магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 

Об устанОвлении такОгО размера»

Рассмотрев решение Магаданского городского суда Магаданской области от 03 июля 2019 г. по гражданскому делу № 
2-1942/2019, руководствуясь положениями жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 35.1 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 20.11.2018 № 3457 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 25 по улице Зайцева в городе Магадане, собственники кото-
рого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера».

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.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.11.2019 № 3919 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
19.05.2016 № 1391 «О стипендии главы муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан», мэра гОрОда магадана Одаренным учащимся муниципальных 
бюджетных учреждений дОпОлнительнОгО ОбразОвания гОрОда магадана, 

пОдведОмственных управлению культуры мэрии гОрОда магадана»
В целях поддержки наиболее одаренных учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования го-

рода Магадана, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана, проявивших особые успехи в освоении до-
полнительных образовательных программ, победителей городских творческих конкурсов, руководствуясь статьями 35.1 и 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 19.05.2016 № 1391 «О стипендии главы муниципального 
образования «Город Магадан», мэра города Магадана одаренным учащимся муниципальных бюджетных учреждений допол-
нительного образования города Магадана, подведомственных управлению культуры мэрии города Магадана», изложив пункт 
3 в новой редакции:

«3. Управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова) обеспечить выплату стипендии из средств, предусмотренных 
в подпункте 3.1. пункта 3 раздела 7 муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан» на 2020-2024 годы».».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникающие в 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.11.2019 № 3920 г. Магадан

О внесении изменений в пОрядОк материальнОгО стимулирОвания нарОдных 
дружинникОв на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В связи с наделением управления административно-технического контроля мэрии города Магадана функциями по координа-
ции работы мэрии города Магадана по взаимодействию с правоохранительными органами, контролирующими и надзорными 
органами, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана 
постановляет:

1. Внести в Порядок материального стимулирования народных дружинников на территории муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 28.03.2017 № 818, (далее – Порядок) следую-

щие изменения:
1.1. В пунктах 4, 5, 6, 7, 8 слова «управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана» за-

менить словами «управление административно-технического контроля мэрии города Магадана» в соответствующих падежах.
1.2. В пункте 7 слова «дом 16» заменить словами «дом 3-б».
1.3. В приложениях № 2 и № 3 к Порядку слова «управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии горо-

да Магадана» заменить словами «управление административно-технического контроля мэрии города Магадана» в соответст-
вующих падежах.

1.4. В приложении № 3 к Порядку слова «д. 16» заменить словами «д. 3-б».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Казетова Ю.М.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 28.11.2019 № 3938 г. Магадан

Об Отмене пОстанОвления мэрии гОрОда магадана От 03.07.2017 № 1962 
«Об утверждении пОрядка фОрмирОвания, утверждения и ведения плана-

графика закупОк для Обеспечения муниципальных нужд муниципальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан», а также требОвания к фОрме плана-графика 

закупОк тОварОв, рабОт, услуг для Обеспечения муниципальных нужд 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

Руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Го-
род Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Отменить постановление мэрии города Магадана от 03.07.2017 № 1962 «Об утверждении порядка формирования, утвер-
ждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Мага-
дан», а также требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования «Город Магадан».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в единой информационной системе в сфере закупок, а также в сред-
ствах массовой информации муниципального образования «Город Магадан».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « _20_ » ___11____2019г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса (вывоза) не-
законно установленного (размещенного) движимого имущества (Митсубиси 
«Лансер») на территории муниципального образования «Город Магадан» от 
30.01.19 № 157, извещает собственника установленного движимого имуще-
ства, расположенного в районе д. 67 по ул. Набережной реки Магаданки 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. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на вы-
шеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « _14_ » ___11____2019г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административ-

но – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на осно-
вании требований Постановления «Об организации сноса (вывоза) незакон-
но установленного (размещенного) движимого имущества на территории му-
ниципального образования «Город Магадан» от 30.01.19 № 157, извещает 
собственника установленного движимого имущества, расположенного в рай-
оне д. 14 по ул. Сибирской 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, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоуста-
навливающие документы на вышеуказанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, движимое имущество будет снесено (вывезено) в порядке, установ-
ленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы

«О бюджете муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

28.11.2019 г.
начало 18-00
МАУК г. Магадана «Центр культуры»
(28 аудитория)
Присутствовали:
Президиум:
Гришан Ю.Ф. – глава муниципального образования "Город Магадан", мэр горо-

да Магадана;
Бондарь И. В. – заместитель мэра города Магадана;
Троицкий В. Ю. − заместитель мэра города Магадана;
Казетов Ю.М. – заместитель мэра города Магадана;
Батиевский С.В. − председатель контрольной палаты муниципального образо-

вания «Город Магадан»;
представители общественных организаций, политических партий, муниципаль-

ных учреждений, граждане города.
Повестка:
1. О проекте решения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципаль-

ного образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов».

2. О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Магадан» на 2020 год и плановый период до 2022 года.

Слушали:
Гришан Ю.Ф. о проведении публичных слушаний по проекту решения Магадан-

ской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магадана, реше-
нием Магаданской городской Думы от 17.11.2006 г. № 98-Д «О Положении «О пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в СМИ (га-
зета «Вечерний Магадан» № 46 от 14.11.2019 г.).

Докладчики:
Климова О.Г. − руководитель комитета по финансам мэрии города Мага-

дана.
Проект Решения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципального об-

разования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
сформирован в соответствии с расходными обязательствами муниципального обра-
зования, устанавливаемыми и исполняемыми в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение отдельных передаваемых государственных полномо-
чий предусмотрено за счет предоставляемых субвенций из соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

Основной целью бюджетной политики на 2020 – 2022 годы является повышение 
качества жизни жителей города Магадана, повышение качества и доступности му-
ниципальных услуг, создание комфортной городской среды при сохранении устой-
чивости и сбалансированности бюджета города Магадана с учетом текущей эконо-
мической ситуации.

Основными целями налоговой политики на 2020 – 2022 годы остаются: сохра-
нение бюджетной устойчивости, обеспечение динамичного поступления доходов в 
бюджет города, а также создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства и инвестиционной активности, обеспечивающей развитие эконо-
мики во всех сферах деятельности и как следствие увеличение налогового потен-
циала города.

Формирование доходной части бюджета муниципального образования «Город 
Магадан» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов произведено в соответ-

ствии с действующим бюджетным законодательством, законодательством о нало-
гах и сборах, исходя из прогноза социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на основании прогноза поступлений, представ-
ленных главными администраторами доходов бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан».

Доходы бюджета прогнозируются в объеме:
2020 год – 6 692,2 млн. руб.,
2021 год – 6 729,9 млн. руб.,
2022 год – 2 929,9 млн. руб.
Доходы бюджета на 2020 и плановый 2021 год сформированы с учетом сумм 

межбюджетных трансфертов, распределенных бюджету муниципального образова-
ния «Город Магадан» законом Магаданской области от 26.12.2018 № 2331-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», уведом-
лений по расчетам между бюджетами, доведенными в установленном порядке в 
течение года, а также соглашениями, заключенными с министерствами Магадан-
ской области.

Доходная часть бюджета на 2022 год сформирована без учета безвозмездных 
поступлений в связи с отсутствием данных.

После утверждения Закона Магаданской области «Об областном бюджете на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», данные по безвозмездным посту-
плениям будут уточнены.

Налоговые и неналоговые доходы.
2020 год – 2 801,7 млн. руб.; 2021 год – 2 796,2 млн. руб.:
2022 год – 2 929,9 млн. руб.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов муници-

пального образования «Город Магадан» по-прежнему занимают налоговые доходы.
2020 год – 2 636,4 млн. руб. (165,3 млн. руб.);
2021 год – 2 619,2 млн. руб. (177,0 млн. руб.);
2022 год – 2 730,8 млн. руб. (199,1 млн. руб.).
Объем неналоговых доходов, проекта бюджета на 2020 год 165,3 млн. руб., 2021 

год – 177,0 млн. руб., 2022 год 199,1 млн. руб.
В представленном проекте сумма расходов каждого года равна сумме прогно-

зируемых доходов.
Проект бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса был на-

правлен в Магаданскую городскую 13 ноября. Первое обсуждение проекта на депу-
татской комиссии по бюджету и вопросам экономического развития прошло 25 но-
ября. В процессе обсуждения депутатами были озвучены отдельные моменты, ко-
торым стоит уделить особое внимание в дальнейшей работе над формированием 
бюджета. В дальнейшем предстоит еще не одно такое обсуждение прежде чем до-
кумент будет окончательно сформирован. Также будут приняты во внимание пред-
ложения, поступившие в ходе публичных слушаний.

Таким образом мы надеемся, что бюджет муниципального образования «Город 
Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов составленный с уче-
том мнения горожан, принятый депутатами Магаданской городской Думы будет на-
полненным, взвешенным и сбалансированным.

Тихомирова Е.Л.− руководитель комитета экономического развития мэрии 
города Магадана.

В работе над прогнозом мы руководствовались сценарными условиями функцио-
нирования российской экономики, индексами-дефляторами цен, рекомендованные 
Минэкономразвития. В основу прогноза вошли предложения отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии, а также основные тенденции, которые сложились с на-
чала текущего года и с высокой вероятностью сформируют оценку 2019 года. Пре-
жде всего, это:

– увеличение оборота крупных и средних предприятий почти на 5% к уровню 
2018 года;

– рост валовой продукции сельского хозяйства на 8,5%;
– сохранение объема инвестиций в основной капитал;
– увеличение числа прибыльных предприятий и объема полученной прибыли 

на 8%;
– увеличение оборота розничной торговли и объема платных услуг.

– стабильность ситуации на регистрируемом рынке труда, а также рост сред-
немесячной заработной платы и численности работающих на крупных и средних 
предприятиях.

В прогнозе предложено два варианта социально-экономического развития: ба-
зовый и целевой.

Базовый вариант характеризует основные тенденции и параметры развития эко-
номики в условиях стабильности факторов внешней и внутренней среды при сохра-
нении основных направлений развития.

Целевой вариант ориентирован на ускорение темпов экономического роста, по-
вышение деловой активности.

В качестве основного принят первый (базовый) вариант, который характерен как 
для Магаданской области, так и Российской Федерации в целом.

Инвестиции в основной капитал к 2022 году составят более 6 миллиардов ру-
блей, увеличившись на 13%. В среднесрочной перспективе ожидается рост инвес-
тиционной активности хозяйствующих субъектов. Розничный товарооборот за 3 го-
да вырастет на 17%, и достигнет 35 миллиардов рублей, а объем платных услуг 
превысит 15 миллиардов рублей. Положительное влияние на общеэкономическую 
ситуацию окажет умеренный рост инфляции, который не превысит среднероссий-
ский. По прогнозу в 2020 году ее величина составит 103%, в 2021 – 103,7%, в 2022 
году – 104%.

В среднесрочной перспективе как по базовому, так и по целевому варианту про-
гнозируется рост среднесписочной численности горожан, с учетом положительного 
сальдо миграции с постепенным приростом числа мигрантов из центральных регио-
нов страны и ближайшего зарубежья. При сохранении сложившегося уровня смерт-
ности, предполагается достижение уровня показателей 2014-2017 годов по рожда-
емости.

Мэрия города Магадана направит усилия на повышение качества городской сре-
ды путем развития инфраструктуры. Это строительство школ, детских садов, благо-
устройство городских территорий, создание общественных пространств, строитель-
ство и реконструкция дорог, развитие жилищно-коммунальной сферы.

Экономическая политика органов местного самоуправления города Магадана бу-
дет направлена, прежде всего, на формирование благоприятного инвестиционного 
и делового климата, активное привлечение инвестиций в экономику, оказание фи-
нансовой, информационной и имущественной поддержки малому бизнесу.

С учетом озвученных мною показателей прогноза социально-экономического 
развития Магадана, предлагаю одобрить проект бюджета муниципального образо-
вания «Город Магадан» на 2020-2022 годы и вынести его к утверждению в установ-
ленном порядке Магаданской городской Думой.

Гришан Ю.Ф. отметил, что хотелось бы, чтобы объем финансовой помощи, вы-
деленной из областного бюджета городу Магадану в плановом периоде был выше, 
чем в текущем году в связи с введением в 2020, 2021 году большого количества но-
вых социальных объектов.

Решили:
1. Одобрить проект решения Магаданской городской Думы «О бюджете муници-

пального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

2. Направить обсужденный проект решения с приложением протокола слушаний 
и заключения по результатам слушаний в Магаданскую городскую Думу.

3. Опубликовать в муниципальных средствах массовой информации заключение 
по результатам слушаний и протокол слушаний.

Проголосовали: «За» 51 чел.; «Воздержалось» – нет; «Против» – нет .
Решение принято единогласно.
Гришан Ю.Ф. подвел итоги и объявил публичные слушания закрытыми.

Председатель публичных слушаний,
глава муниципального образования «Город Магадан»,

мэр города Магадана ГРИшАН Ю.Ф.
Секретарь:

заместитель руководителя
комитета по финансам мэрии г. Магадана ГУДКОВА О.В.

УТВЕРЖДАЮ:
председатель публичных слушаний, 

глава муниципального образования "Город Магадан", 
мэр города Магадана

______________ Ю.Ф. Гришан
"28" ноября 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об итогах проведения публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О бюджете 

муниципального образования «Город Магадан» на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»
По итогам проведения публичных слушаний с участием представителей общественности города Магадана по проекту ре-

шения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», которые состоялись 28 ноября 2019 года в 18-00 часов в 28 аудитории МАУК г. Магадана «Центр 
Культуры», по адресу г. Магадан, ул. Карла Маркса, дом 35, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О пу-

бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской го-
родской Думы от 17.11.2006 года № 98-Д, руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования «Город Магадан»:

1. Одобрить проект решения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. Вынести проект решения Магаданской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на рассмотрение Магаданской городской Думой с учетом предложений, по-
ступивших в ходе слушаний.

3. Опубликовать в городских средствах массовой информации заключение по результатам слушаний, а также протокол слу-
шаний.

Секретарь:
заместитель руководителя

комитета по финансам мэрии г. Магадана ГУДКОВА О.В.
«28» ноября 2019 года

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 19» ноября 2019
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установ-
ленных на земельных участках муниципального образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого иму-
щества, расположенного в районе дома № 12 по ул. Гагарина, в г. Ма-
гадане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опу-
бликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливаю-
щие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных 
документов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вышеуказанным По-
ложением.

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 « 18» ноября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админист-

ративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») 
на основании требований постановления мэрии города Магадана об ор-
ганизации вывоза (сноса) самовольных построек установленных на зе-
мельных участках муниципального образования «Город Магадан от 
30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, рас-
положенного на земельном участке в районе дома № 9 А по ул. Пра-
во – Набережная в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми днев-
ный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по 
адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 2, и представить право-
устанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных до-
кументов, самовольно установленное строение будет снесено (вывезе-
но) в порядке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его дальнейшего оформления рекомендуем Вам обратиться в Департамент 
САТЭК по адресу: г. Магадан, пр. К.Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-115

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоу-
стройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан».

Перечень информационных материалов к проекту:
1) Текст проекта Решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания 

территории муниципального образования «Город Магадан».
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 – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэ-

рии города Магадана.
Срок проведения публичных слушаний – с 05.12.2019 по 23.01.2020.
Дата, время и место проведения собраний для обсуждения проекта – 16 января 2020 года в 18.00 часов в здании муници-

пального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 05.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 05.12.2019 по 15.01.2020.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: https://magadangorod.ru/urban_economy/
building/ (раздел благоустройство)

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта:

1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта 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 проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 15.01.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 16.01.2020 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 такого проекта.
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: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 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 «02»12.2019 г. № 3969 г. Магадан

О назначении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в правила благОустрОйства и 

сОдержания территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», 
утвержденные решением магаданскОй гОрОдскОй думы От 03.03.2015 № 5-д»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства и 
содержания территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 18, 35.1 
и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской 

городской Думы от 03.03.2015 № 5-Д», (далее – Проект).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 января 2020 г. в 18.00 часов в здании муници-

пального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана, находящийся по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Кар-
ла Маркса, 62а, (далее – Департамент САТЭК).

4. Департаменту САТЭК:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания публичных слушаний, опубликовать заключение по результатам слуша-

ний в газете «Вечерний Магадан» и разместить их на официальном сайте мэрии города Магадана 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.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
https://magadangorod.ru/urban_economy/building/
mailto:satek@magadangorod.ru
mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E65699F4F9974B3EF75A0E4B057E903EFBD3D619309FFD779351FF0259803594DC24E7C40AAE743G2O7H \o 
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УТВЕРЖДАЮ

Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра
города Магадана

_______________ Малашевский А.В.
«02» декабря 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объекта капитального строительства и предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
Количество присутствующих – 5 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 119 от 28.11.2019.
Публичные слушания по обсуждению проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объекта капитального строительства и предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты ре-
шений) состоялись 28 ноября 2019 года в городе Магадане «Центр культуры».

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Проек-
ты решений рассмотрены в полном объеме.

В повестку дня включено 6 вопросов:
1. Обращение Дудникова Дмитрия Александровича в интересах Макарова Александра Викторовича о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования «склады», код 6.9 земельного участка с кадастровым номером 
49:09:031405:68 площадью 1250 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

2. Обращение Железной Натальи Григорьевны в интересах Скидан Сергея Алексеевича в о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «склады», код 6.9 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030621:56 
площадью 2020 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы Марчеканской, 1.
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

3. Обращение Брежневой Надежды Николаевны в интересах Авакяна Левона Грантовича о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта», код 4.9 земельного участка с кадастровым 
номером 49:09:030203:79 площадью 600 кв.м расположенного в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, 43.
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

4. Обращение Акберовой Сабины Бахрамовны о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «общественное питание», код 4.6 земельного участка с кадастровым номером 49:09:030201:124 площадью 119 кв.м и услов-
но разрешенный вид использования объекта капитального строительства «кафе» с кадастровым номером 49:09:030201:159, 
площадью 76.1 кв.м расположенных в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, 79.
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

5. Обращение Чекурова Артема Николаевича в интересах Гарифулина Сергея Анатольевича о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с 15 метров по границам земельного участка 
проектируемого объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 49:09:030211:65 
расположенного в городе Магадане в районе улицы Якутской, 71.
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участ-
ников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

6. Обращение Чекурова Артема Николаевича в интересах Гарифулина Сергея Анатольевича о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в части увеличения минимального процента застройки с 70% до 96% проектируемого объекта капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 49:09:030211:65 расположенного в городе Магадане в райо-
не улицы Якутской, 71.
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции предложений и замечаний не поступало.
2. Организатором публичных слушаний по вопросам повестки дня рекомендовано предоставить запрашиваемые разреше-

ния.
3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответст-

вуют требованиям действующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.
Секретарь публичных слушаний _______________ А.В. ЛИТУЕВ

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

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 декабря 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 указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 октября 2019 года № 371-р «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное 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 использо-
вания земельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. 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 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
П а р а м е т р ы 
разрешенного 
строительства 
объекта капи-
тального 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 проезда – 5 м

Технические 
условия под-
ключения (тех-
нологическо-
го присоедине-
ния) объекта 
капитального 
строительства 
к сетям инже-
нерно-техниче-
ского обеспе-
чения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): земельный участок 
не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эф-
фективного радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капи-
тального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жид-
ком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические ус-
ловия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 № 5432): Водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК – 2808. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. 
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – КК-6500. Максимальный разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс 
веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснаб-
жения, утвержденных ПП от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведе-
ния. 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 ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не установлен по причине отсут-
ствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о 
плате за под-
ключение:

Нет

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется).

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 указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 06 ноября 2019 г. № 447-р «О прове-
дении аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства в городе Магадане, в районе Дукчинского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030907:199

Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705

Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Для ведения дачного хозяйства (указанный вид разрешенного использования равнозначен виду 
разрешенного использования: ведение садоводства)

Местоположение земель-
ного участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Дукчинского шоссе

Площадь земельного 
участка:

1030 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

49:09:030907:194 для индивидуального жилищного строительства; 49:09:030907:56 дачный земель-
ный участок, 49:09:030907:181 для размещения улично-дорожной сети;
49:09:030907:198 для ведения дачного хозяйства

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Земельный участок расположен в зонах с особыми условиями использования территории: с када-
стровым номером 49.09.2.106 «Прибрежная защитная полоса реки Дукча», с кадастровым номе-
ром 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря».
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются терри-
тории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельнос-
ти в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов живот-
ного и растительного мира.
На основании п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных матери-
алов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе 
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопас-
ности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре-
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 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 оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объек-
та от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимо-
сти соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружаю-
щей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга-
низмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые систе-
мы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водо-
отведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, ин-
фильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нор-
мативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окру-
жающей 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, поливомоечных 
и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от раз-
ливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очист-
ки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к систе-
мам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницае-
мых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов в окружающую среду.
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Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения 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. Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП города Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863): зе-
мельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП города Магадана «Мага-
дантеплосеть» согласно Схеме теплоснабжения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг. Теплоснаб-
жение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, уста-
новив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов 
необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП города Магадана «Водоканал» от 08.08.2019 № 4888): 
Подключение к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капиталь-
ного строительства невозможно из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и 
канализации, находящихся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал».

Срок действия техниче-
ских условий:

Нет

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Иные требования к зе-
мельному 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, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной ин-
формацией и иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) 
по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Ки-
рилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Ана-
тольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Ма-
гадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муници-
пальным 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 на-
значении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков разме-
щены в извещениях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом горо-
да 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 бан-

ковских 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 юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся 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 окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления 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 све-

дений;
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 Фе-

дерации 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 ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им за-
даток 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 аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аук-
циона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукцио-
на, 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 аук-

цион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведе-

ния аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответ-
ствии 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 объявле-
ния аукционистом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а так-
же 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 оконча-
нии проведения аукциона, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах 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 пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (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 зе-
мельного 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 участни-
ком, с которым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оп-
лату 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 участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвраща-
ются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-

казе 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 учас-
тие 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 цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало 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 единст-
венным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-

не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного 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 за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной це-
не предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора 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 догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта догово-
ра 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 догово-
ру 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 направ-
ления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномо-
ченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора арен-
ды 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 сообще-

ние в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, 
вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее 
информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким обра-
зом, 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 проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона ор-
ганизатор аукциона направляет 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 отмене аукциона.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества
Дата и место проведения торгов по продаже муниципального имущества в электронной форме:
продажа посредством публичного предложения состоялась 25 ноября 2019 года, начало продажи в 11 часов 00 минут
(магаданское время), место проведения продажи: ООО «РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru).
Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана

№ 
лота

Наименование имущества Количество
поданных
заявок

Физические / юридические
лица, признанные участниками
торгов

Цена
сделки
приватизации

Ф.И.О. физического лица или
наименование
юридического лица – покупателя

1 Транспортное средство ЛиАЗ 5292, 2006 года изготовления, наименование (тип ТС) автобус, идентифи-
кационный номер (VIN) XTY52920060000049, модель и № двигателя CAT 3126E ATAAC G3E01005, шас-
си (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 049, цвет желтый, зеленый, тип двигателя дизель-
ный, паспорт транспортного средства 50 МH 526747, регистрационный знак C 534MT49

2 1. Общество с ограниченной ответственностью «АГРОБАЗА»
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССЕРВИС»

120 000 руб. Общество с
ограниченной
ответственностью «ТРАНССЕРВИС»

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2019 № 3969 г. Магадан

О назначении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй гОрОдскОй 
думы «О внесении изменений в правила благОустрОйства и сОдержания 

территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденные 
решением магаданскОй гОрОдскОй думы От 03.03.2015 № 5-д»

В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства и 
содержания территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 18, 35.1 
и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила бла-
гоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской 

городской Думы от 03.03.2015 № 5-Д», (далее – Проект).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 16 января 2020 г. в 18.00 часов в здании муници-

пального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана, находящийся по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект Кар-
ла Маркса, 62а, (далее – Департамент САТЭК).

4. Департаменту САТЭК:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проекта.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания публичных слушаний, опубликовать заключение по результатам слуша-

ний в газете «Вечерний Магадан» и разместить их на официальном сайте мэрии города Магадана 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.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

http://www.rts-tender.ru
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№ 49
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 3 декабря 2019 года № 94-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 Ма-
гаданской 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 
июня 2019 года №

44-Д, от 8 ноября 2019 года №77-Д) следующие изменения:
1.1. Пункты 1, 2 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год:
1) доходы в сумме 7 494 510,556 тыс. рублей;

2) расходы в сумме 7 695 637,388 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 201 126,832 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 6 859 537,264 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 100 000,0 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«-программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению».
1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить:
– на 2019 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 4 416 300,714тыс. руб., общий объем средств из внебюд-

жетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зо-
ны в сумме 193 032,340 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.».
1.4. В пункте 14 цифры «2 852 259,733» заменить цифрами «2 885 177,502».
1.5. Пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан»:
на 1 января 2020 в сумме 2 113 000,000 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 100 000,000 тыс. руб.;
на 1 января 2021 в сумме 2 092 000,000 тыс. руб. в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 тыс. руб.;
на 1 января 2022 в сумме 2 071 000,000 тыс. руб. в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,000 тыс. руб.»
1.6. В пункте 16 цифры «136 628,000» заменить цифрами «129 365,000».
1.7. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
1.8. Дополнить решение приложением 10 согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 94-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 7 494 510,556 6 759 537,264 6 976 762,555
1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 885 177,502 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 которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются 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 осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

19 357,000 20 383,000 21 687,000

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 24 475,000 25 773,000 27 422,000
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, осуществля-

ющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 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 территории 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 Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных 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 распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 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, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 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 627 497,942 587 988,000 610 331,000
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 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 качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 73 472,044 76 263,853 79 162,055
1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 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 деятельности 208 098,000 243 353,000 252 600,000
1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 208 098,000 243 353,000 252 600,000
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 133 100,942 70 657,000 73 342,000
1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 133 100,942 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, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 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 участком, 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 Верховного 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, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов
374,400 374,400 374,400

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

374,400 374,400 374,400

1 09 00 000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 13,900   
       Неналоговые доходы 221 477,972 147 918,138 148 861,302
1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 132 077,207 104 912,430 105 617,470
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 бюд-

жетных 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 участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды 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 участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 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 разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

2 558,800 241,370 241,370

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)

2 558,800 241,370 241,370

1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 93,796 606,000 631,000
1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 93,796 606,000 631,000
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 93,796 606,000 631,000
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 учре-

ждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
29 032,710 24 001,040 24 681,080

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

29 032,710 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, понесенных 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 активов 42 989,342 9 554,992 9 657,192
1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 156,994 2 554,992 2 657,192
1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 2 156,994 2 554,992 2 657,192
1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
21 630,138 5 000,000 5 000,000

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

21 418,950 5 000,000 5 000,000

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

21 418,950 5 000,000 5 000,000

1 14 02 043 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 унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

211,188 0,000 0,000

1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 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 собственность 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 собственность 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 собственность 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 собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 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 органами (организациями) за выполнение определенных функций 150,000 300,650 300,650
1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 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 законодательства 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 правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

42,450 44,048 45,737
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№ 49
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
786,450 816,048 847,336

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

460,000 1 160,000 1 160,000

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

420,000 1 120,000 1 120,000

1 16 08 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 40,000 40,000 40,000
1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании живот-

ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесно-
го законодательства, 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 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 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 законодательства 250,000 450,000 450,000
1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-

щиты 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 области 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 государст-

венных 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 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 автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 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 Россий-

ской 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 субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 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 городских округов 11 109,809 10 640,465 10 647,577
1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5 911,800 200,000 200,000
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 911,800 200,000 200,000
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 5 911,800 200,000 200,000
1 18 00 000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 1 970,123 0,000 0,000
1 18 01 410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 970,123 0,000 0,000
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 609 333,054 3 890 493,700 3 933 666,400
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 416 300,714 3 890 493,700 3 933 666,400
2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 305 844,664 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 1 169 924,000
2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 131 159,304 0,000 0,000
2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 4 761,360   
2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 201 163,050 266 283,800 396 286,500
2 02 25 016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса 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 поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-

ской Федерации
6 000,000 0,000 0,000

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 про-
граммы 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 мероприятий 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 комплексных кадастровых работ 3 775,900 0,000 0,000
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 го-

сударственной программы Магаданской области "Создание в Магаданской области новых мест в общеобразовательных организациях" 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 библиотечного дела Магаданской области" на 2014-2021 годы государственной 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 подготов-
ка спортивного резерва в Магаданской области на 2017-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской об-
ласти" 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 документации, прохождение государственной экспертизы на 
строительство), 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"

1 900,000 0,000 0,000

       на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской 
области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

30 278,400 22 611,200 22 611,200

       на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с круглосуточным пребыванием в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Ма-
гаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

902,300 0,000 0,000

       на совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской области" государственной 
программы Магаданской 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, обучающимся в дошкольных образовательных организациях, в рам-
ках реализации подпрограммы "Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области"

5 373,800 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 Ма-
гаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

27 860,700 3 856,100 3 856,100

       на возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования, связанных с организацией и проведением областных универсальных совместных ярмарок, в рамках под-
программы "Развитие торговли на территории Магаданской области на 2014-2024 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие сельского хозяйства Магадан-
ской области на 2014-2024 годы"

1 655,400 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 "Обес-
печение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области"

917,900 917,900 917,900

       на реализацию подпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и муниципальной службы в 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"

50,000 0,000 0,000

       на реализацию подпрограммы "Формирование и подготовка 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"

47,500 30,000 30,000

       на реализацию муниципальных программ, направленных на материально-техническое обеспечение и материальное стимулирование народных дружинников в рамках реализации 
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»

167,400 281,300 281,300

       на возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на террито-
рии Магаданской области, в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области» государственной программы Магадан-
ской области «Развитие образования в Магаданской области»

2 112,200 2 112,200 2 112,200

       на реализацию 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"

4 817,300 0,000 0,000

       на реализацию 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"

5 852,800 0,000 0,000

       на реализацию мероприятий в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма 156,000   
       на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 225,200   
       на приобретение парашютов для обеспечения подготовки членов сборной Магаданской области к всероссийским и международным соревнованиям, а также подготовки юных пара-

шютистов в рамках работы парашютного спортивного клуба
3 300,000   

       на реализацию мероприятий по восстановлению и модернизации муниципального имущества в рамках государственной программы Магаданской области "Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области"

12 777,700   

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 570 520,600 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: 2 547 739,700 2 217 612,800 2 217 612,800
       на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования в рамках подпрограммы 

"Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"
1 301 729,500 1 167 698,200 1 167 698,200

       на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магаданской области"

1 138 767,200 967 275,400 967 275,400

       на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

15 373,300 22 668,300 22 668,300

       на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных ор-
ганизаций в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния 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 об-
ласти по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение единовременных социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений и выезжа-
ющих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

3 363,000 3 363,000 3 363,000

       на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Управ-
ление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной 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 развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной 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 вследст-
вие психического расстройства, а также попечительству в отношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными на-
питками или наркотическими средствами в рамках отдельных мероприятий в области социальной политики государственной программы Магаданской области "Развитие социаль-
ной защиты населения Магаданской области"

4 215,900 4 215,900 4 215,900

       на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) работникам муниципальных учреждений, которым присвоено 
почетное звание в сфере культуры, в рамках реализации подпрограммы "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства, социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма Ма-
гаданской области" на 2014-2021 годы"

888,600 888,600 888,600

       на 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"

3 444,900 2 355,400 2 355,400

       на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" 
государственной 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 содержанию 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 помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
30 273,700   

       на 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"

1 190,800 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 най-
ма специализированных жилых помещений

6 378,400 6 633,500 6 633,500
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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 юрис-
дикции в Российской Федерации

204,700 213,200 222,500

2 02 35 930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 16 197,800 15 933,800 15 933,800
2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 338 772,400 213 892,600 127 053,300
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 органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
38 646,100 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 "Без-
опасные и качественные автомобильные дороги"

120 000,000 120 000,000 115 000,000

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

147 654,000 81 839,300 0,000

       в рамках государственной программы Магаданской области «Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области» на 2014-2021 годы» 62 654,000 81 839,300 0,000
       реализация мероприятия "Строительство объекта "Парк "Маяк" по ул. Приморской в городе Магадане" 85 000,000 0,000 0,000
2 02 49 000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации 5 738,100   
       на капитальный ремонт зданий из резервного фонда Президента 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 поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на терри-

тории Магаданской области в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области"

6 961,900 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 тер-
ритории Магаданской области в рамках подпрограммы "Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства, социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма в Магаданской обла-
сти" 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 тер-
ритории Магаданской области

572,000 0,000 0,000

       на благоустройство территорий, развитие объектов социально-культурного назначения и выполнение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйство 18 159,100   
2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов, в том числе: 193 032,340 0,000 0,000
       на реконструкцию здания по пр. Карла Маркса, д. 67-В под дошкольное образовательное учреждение № 5 157 000,000 0,000 0,000
       на строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкрн. Снежный города Магадана 0,000 0,000 0,000
       на строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане 15 095,540 0,000 0,000
       на обеспечение доступности маломобильных групп населения г. Магадана 936,800   
       на реализацию мероприятия "Модернизация и реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктур в населенных пунктах городских округов, расположенных на 

территории Магаданской области"
20 000,000 0,000 0,000

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. Гришан
Председатель Магаданской городской Думы С.В. Смирнов

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 94-Д

Главные администраторы доходов бюджета муниципального
образования «Город Магадан»

К о д 
г л а -
вы

Код Наименование

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

имущества 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 суб-

сидий 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 кон-

трактной системе 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 незакон-

ного или нецелевого 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 бюдже-

тов бюджетной 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 сбалансированно-

сти 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 содержа-

ние автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)

804 2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы "Раз-
витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах"

804 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации "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 образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-
низациях в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской области" госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

804 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возра-
сте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы "Развитие общего образования в Магаданской области" государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

804 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей

804 2 02 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в области обра-
щения 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 25507 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в области обра-

щения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба
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 современ-

ной городской среды
804 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха на-

селения (городских 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 субъек-

тов Российской 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 специ-
ализированных жилых помещений

804 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции 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 гражданско-
го 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 допол-

нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования

804 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти дру-
гого уровня

804 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обес-
печение 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 Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

804 2 02 45505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий 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 ре-
зервного фонда 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 осуществле-

ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

804 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий 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 меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государ-
ственных 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 го-
родских округов

804 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры" 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 социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюд-
жетов 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 хозяйствен-

ных 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 ак-

ций, находящихся в собственности городских округов
805 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-
же средства от продажи 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 заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей 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 муниципальных 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, на-

ходящихся в ведении органов управления и городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных 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, на-
ходящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов 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 иму-
щества муниципальных унитарных 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 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 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 раз-

граничена 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 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 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
811 1 08 07150 01 4000 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 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 суб-

сидий 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 суб-

сидий прошлых лет
812 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий 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 суб-

сидий прошлых лет
813 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
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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 суб-

сидий прошлых лет
814 2 18 04020 04 0056 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий 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 суб-

сидий прошлых лет
815 2 18 04020 04 0068 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-

сидий 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 суб-

сидий 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 муниципальных 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 выполнение определенных функций
818 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе 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 суб-

сидий прошлых лет
Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
819 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

819 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая 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 зна-

чения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемые 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 бюдже-

тов городских округов)
822 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-

ного или нецелевого 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

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ 

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 94-Д

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 2 3   4  5 6 7 8

В С Е Г О        7 695 637,388 6 859 537,264 6 976 762,555
Общегосударственные вопросы 01       494 862,574 486 211,469 502 036,702
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02      6 740,699 5 644,636 5 644,636
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01 02

АА
АААА 

АА 0 00 00000  6 740,699 5 644,636 5 644,636
Финансовое обеспечение деятельности главы муниципального 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 АА 1 00 00000 129 1 309,299 1 309,278 1 309,278
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03      57 324,660 59 838,211 61 622,300
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 АА 0 00 00000  57 324,660 59 838,211 61 622,300
Финансовое обеспечение деятельности председателя Магаданской городской Думы 01 03 АА 2 00 00000  4 135,500 4 335,341 4 335,341
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 2 00 00000 121 3 415,000 3 329,755 3 329,755
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 2 00 00000 129 720,500 1 005,586 1 005,586
Финансовое обеспечение деятельности депутатов Магаданской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 01 03 АА 3 00 00000  3 478,000 3 468,304 3 468,304
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 3 00 00000 121 2 859,500 2 663,828 2 663,828
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 3 00 00000 129 618,500 804,476 804,476
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 03 АА 4 00 00000  16 415,145 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 1 121,600 1 190,000 1 190,000
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 13 273,000 12 782,000 12 782,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 1 120,400 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 служащих 01 03 АА 5 00 00000  33 296,015 35 232,423 36 953,866
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 5 00 00000 121 25 508,015 27 060,232 28 382,385
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 5 00 00000 129 7 788,000 8 172,191 8 571,481
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04      239 062,639 239 855,118 259 958,544
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 образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 01 04 7А 0 00 00000  408,181 555,210 555,210
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 01 04 7А 1 00 00000  63,745 310,000 310,000
Основное мероприятие: информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений 01 04 7А 1 02 00000  63,745 310,000 310,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 1 02 00000 244 63,745 310,000 310,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 01 04 7А 2 00 00000  344,436 245,210 245,210
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: поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 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 общества на территории муниципального образования "Город Магадан" 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 межведомственного 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 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  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-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на 
основе информационно-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 города 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 мэрии 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 кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных 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 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 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 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" 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 информационных 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 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  79,258 34,658 34,658
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 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, 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  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  230 894,867 235 985,558 258 686,312
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 04 АА 4 00 00000  48 963,943 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 19 928,436 17 811,622 31 685,101
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 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 служащих 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 5 00 00000 129 42 452,600 44 302,046 46 126,644



415 декабря
2019 года документыВМ

№ 49

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 муниципальными органами 01 04 МА 0 00 00000  411,800 0,000 0,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 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 федеральных 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 таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06      67 413,201 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 общества на территории муниципального образования "Город Магадан" 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  36,138 29,128 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 01 00000 244 36,138 29,128 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электронного документооборота и делопроизводства 01 06 7Л 0 03 00000  0,000 4,470 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 03 00000 244 0,000 4,470 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  48,966 66,644 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 07 00000 244 48,966 66,644 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 01 06 7Л 0 09 00000  436,139 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 09 00000 244 436,139 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 кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 01 06 7М 0 02 00000  150,000 0,000 0,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7М 0 02 00000 122 59,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7М 0 02 00000 244 91,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 АА 0 00 00000 1 66 703,871 68 124,365 71 410,201
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 06 АА 4 00 00000  4 883,267 3 168,069 3 613,121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 4 00 00000 121 731,674 738,118 767,643
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 АА 4 00 00000 122 1 559,625 967,925 967,925
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 2 001,633 1 247,688 1 645,725
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 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 служащих 01 06 АА 5 00 00000  55 587,901 59 487,896 62 328,680
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 5 00 00000 121 42 656,772 45 868,740 47 871,490
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 5 00 00000 129 12 931,129 13 619,156 14 457,190
Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольной палаты 01 06 АА 7 00 00000  6 068,400 5 468,400 5 468,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 7 00 00000 121 4 800,000 4 200,000 4 200,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 7 00 00000 129 1 268,400 1 268,400 1 268,400
Расходы на иные выплаты муницмпальным 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      6 615,305 17 767,612 6 273,315
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 07 АА 0 00 00000  5 696,532 6 035,112 6 273,315
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 07 АА 4 00 00000  2 178,979 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 4 00 00000 129 197,692 183,902 191,258
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 служащих 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 5 00 00000 129 236,521 276,543 311,742
Финансовое обеспечение деятельности председателя избирательной комиссии 01 07 АА 6 00 00000  2 381,224 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 6 00 00000 129 479,224 603,449 603,449
Расходы на проведение выборов и референдумов 01 07 МВ 0 00 00000  918,773 11 732,500 0,000
Финансовое обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 МВ 2 00 00000  918,773 11 732,500 0,000
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      117 501,370 92 668,085 94 905,206
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 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 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 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 122 302,804 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 21 5 01 74090 129 850,800 850,800 850,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 21 5 01 74090 244 244,996 547,800 547,800
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 01 13 33 0 03 59300  16 197,800 15 933,800 15 933,800
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 33 0 03 59300 121 10 548,471 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 33 0 03 59300 129 3 039,859 2 056,719 2 056,719
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 33 0 03 59300 244 2 608,450 7 065,734 7 065,734
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  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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 1 8 541,517 98,900 0,000
Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального 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 образования "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 образования "Город Магадан" о социально-экономическом, 
общественно-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 Городской 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-презентационных 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 данных и общественно-политической ситуации, касающихся деятельности органов местного самоуправления, 
взаимодействие 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 общества на территории муниципального образования "Город Магадан" 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 межведомственного 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 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  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  47 213,139 47 883,073 49 869,294
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 13 АА 4 00 00000  4 826,437 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 122 819,200 690,000 690,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 4 00 00000 129 582,236 434,342 451,715
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 АА 4 00 00000 244 1 686,600 902,720 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 853 355,300 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 13 АА 5 00 00000  42 386,702 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 5 00 00000 129 9 591,155 10 300,425 10 712,442
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Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 01 13 МА 0 00 00000  32 377,914 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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 МА 0 00 00000 122 10,940 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 9 082,876 9 514,624 10 264,424
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 245 731,188 809,188 409,188
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 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 20 539,410 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 853 422,000 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 деятельность 03       62 164,611 60 214,226 62 466,543
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09      62 164,611 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 образования "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 безопасности 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 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  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 гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 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  60 664,611 57 798,281 60 050,598
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ПС 0 00 00000 111 39 345,000 38 902,000 40 455,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 ПС 0 00 00000 112 855,915 773,100 773,100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 ПС 0 00 00000 119 12 747,042 11 748,404 12 217,410
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ПС 0 00 00000 244 7 063,769 6 057,777 6 288,088
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 03 09 ПС 0 00 00000 321 17,185 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       705 950,256 609 837,668 650 155,591
Водное хозяйство 04 06      1 284,951 328,500 328,500
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 06 70 0 00 00000  1 284,951 328,500 328,500
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014 - 2021 годы" муниципального образования "Город Магадан" 04 06 7Ч 0 00 00000  1 284,951 328,500 328,500
Мероприятие: проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане 04 06 7Ч 0 32 00000  0,000 328,500 328,500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 06 7Ч 0 32 00000 414 0,000 328,500 328,500
Мероприятие: капитальный ремонт канала донного водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане 04 06 7Ч 0 40 00000  1 284,951 0,000 0,000
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" 04 06 7Ч 0 40 L0160  1 284,951 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 06 7Ч 0 40 L0160 243 1 284,951 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 обеспечение 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      49 784,565 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 образовании "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 повышению 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  49 784,565 37 941,192 47 269,459
МБУ города Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 04 08 АТ 2 00 00000  49 784,565 37 941,192 47 269,459
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 04 08 АТ 2 00 00000 611 44 231,431 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      522 138,093 421 176,903 468 208,693
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 09 70 0 00 00000  133 481,837 122 200,000 117 403,570
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 04 09 7Д 0 00 00000  133 481,837 122 200,000 117 403,570
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 04 09 7Д 1 00 00000  133 481,837 122 200,000 117 403,570
Основное мероприятие: строительство автодорог и искусственных сооружений на них 04 09 7Д 1 01 00000  11 970,000 0,000 0,000
Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Магаданку в микрорайоне № 3 г. Магадана, ул. Набережная реки Магаданки, район дома № 87" из средств внебюджетного 
фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ 04 09 7Д 1 01 Э0000  11 970,000 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  3 088,497 1 000,000 1 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 03 00000 244 2 515,137 1 000,000 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 "Дорожная 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 общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 04 09 ДР 0 00 00000  874,737 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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  387 781,519 298 976,903 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 04 09 ДФ 0 00 00000 611 351 382,553 254 632,083 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 ДФ 0 00 00000 612 36 398,966 44 344,820 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12      111 383,576 112 231,193 110 143,296
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 12 70 0 00 00000  18 219,321 23 248,124 17 386,524
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 2 065,624
Основное мероприятие: финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 04 12 7В 0 03 00000  1 963,324 1 963,324 1 963,324
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям 04 12 7В 0 03 00000 814 272,924 272,924 272,924
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 1 690,400
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 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 жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы" 04 12 7Ж 0 00 00000  5 171,360 1 117,900 1 017,900
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 04 12 7Ж 1 00 00000  5 171,360 1 117,900 1 017,900
Общие мероприятия 04 12 7Ж 1 02 00000  5 171,360 1 117,900 1 017,900
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 1 017,900
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 1 017,900
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020) годы" 04 12 7Ж 1 02 L5110  4 153,460 100,000 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 L5110 245 4 153,460 100,000 0,000
Муниципальная программа "Организация похоронного дела на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы 04 12 7Р 0 00 00000  10 982,337 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 нового кладбища 04 12 7Р 0 06 00000  0,000 10 161,600 4 400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 06 00000 244 0,000 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 (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  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  809,000 279,000 279,000
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 245 809,000 279,000 279,000
МБУ города Магадана "Служба технического контроля" 04 12 ТК 0 00 00000  51 416,890 47 838,084 50 229,988
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 04 12 ТК 0 00 00000 611 51 416,890 47 838,084 50 229,988
Организация и содержание мест захоронения 04 12 РУ 0 00 00000  40 938,365 40 865,985 42 247,784
МБУ города Магадана "Ритуал" 04 12 РУ 1 00 00000  40 364,049 40 235,985 42 247,784
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 04 12 РУ 1 00 00000 611 40 364,049 40 235,985 42 247,784
Прочие мероприятия по организации и содержанию мест захоронения 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       1 275 800,450 1 028 386,306 947 161,315
Жилищное хозяйство 05 01      110 062,653 100 032,406 105 601,749
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 01 70 0 00 00000  20 246,307 1,000 1,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы" 05 01 7Ж 0 00 00000  19 108,007 1,000 1,000
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального 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
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№ 49
Реализация мероприятий по восстановлению и модернизации муниципального имущества в рамках государственной программы Магаданской области "Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания 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 переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде 05 01 7Ж 4 04 00000  6 329,307 1,000 1,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 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 беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повышению 
уровня доступности 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
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" 05 01 7П 0 00 00000  201,500 0,000 0,000
Установка пожарных гидрантов на территории муниципального образования "Город Магадан" 05 01 7П 0 28 00000  201,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7П 0 28 00000 244 201,500 0,000 0,000
Жилищное хозяйство 05 01 ЖК 0 00 00000  79 418,405 88 365,726 93 468,442
Ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 ЖК 1 00 00000  28 568,598 35 401,000 37 856,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 ЖК 1 00 00000 243 27 818,198 34 450,200 36 795,168
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 1 00 00000 244 750,400 950,800 1 060,832
МБУ города Магадана "Горжилсервис" 05 01 ЖК 2 00 00000  50 223,108 52 912,726 55 558,362
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 05 01 ЖК 2 00 00000 611 50 223,108 52 912,726 55 558,362
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 ЖК 3 00 00000  626,699 52,000 54,080
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 3 00 00000 244 26,825 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      142 516,880 102 119,112 126 391,185
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 02 70 0 00 00000  35 095,540 11 675,460 30 000,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы" 05 02 7Ж 0 00 00000  35 095,540 0,000 0,000
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 05 02 7Ж 2 00 00000  35 095,540 0,000 0,000
Основное мероприятие: модернизация систем теплоснабжения 05 02 7Ж 2 01 00000  3 482,333 0,000 0,000
Модернизация и реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктур в населенных пунктах городских округов, расположенных на территории Магаданской 
области (администрации городских округов Магаданской области) из средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской 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 коммунальной инфраструктур в населенных пунктах городских округов, расположенных на территории Магаданской 
области (администрации городских округов Магаданской области) из средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской 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
Основное мероприятие: модернизация канализационных сетей 05 02 7Ж 2 03 00000  29 231,540 0,000 0,000
Строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане из средств внебюджетного фонда 
социально-экономического развития Магаданской области в условиях 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
Основное мероприятие: модернизация канализационных сетей 05 02 7Ж 2 03 00000  14 136,000 0,000 0,000
Модернизация и реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктур в населенных пунктах городских округов, расположенных на территории Магаданской 
области (администрации городских округов Магаданской области) из средств внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской 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 образовании "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  107 421,340 90 443,652 96 391,185
МБУ города Магадана "Городской эксплуатационный центр" 05 02 КК 1 00 00000  56 290,498 60 049,491 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 54 473,164 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 тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 КК 2 00 00000  29 754,940 18 381,065 21 850,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 КК 2 00 00000 244 5 406,807 11 004,950 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 24 348,133 7 376,115 21 850,000
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 КК 3 00 00000  21 375,902 12 013,096 8 559,220
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 КК 3 00 00000 244 5 374,569 1 153,096 1 699,220
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 2 152,835 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 13 848,498 9 000,000 5 000,000
Благоустройство 05 03      849 485,185 556 304,842 538 004,127
Осуществление государственных полномочий по отлову и содержанию 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 области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев 05 03 66 Э 00 74190  1 581,000 2 192,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 66 Э 00 74190 244 1 581,000 2 192,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 03 70 0 00 00000  332 518,132 44 034,497 9 420,859
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 79,993
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 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 безопасности 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
Ведомственный целевые программы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2017-2019 годы)", "Благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования "Город Магадан" (2020-2022 годы)" 05 03 7Б 0 00 00000  74 460,949 18 183,000 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий внутридворовых 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 обеспечение 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 обеспечение 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 обеспечение 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 обеспечение 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 городской среды муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 05 03 7Г 0 00 00000  193 117,041 55,000 55,000
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 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
Выполнение работ в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа 05 03 7Г 0 04 М3110  417,031 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 03 7Г 0 04 М3110 414 417,031 0,000 0,000
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 05 03 7Г 0 F2 00000  100 000,000 0,000 0,000
Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной 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
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 05 03 7Д 0 00 00000  26 521,079 16 436,000 6 936,000
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 05 03 7Д 2 00 00000  26 521,079 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  1 127,939 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 05 03 7Д 2 02 00000 611 1 105,580 1 220,655 1 220,655
Основное мероприятие: установка пешеходных ограждений 05 03 7Д 2 03 00000  4 919,514 1 845,405 1 845,405
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 05 03 7Д 2 03 00000 611 4 919,514 1 845,405 1 845,405
Основное мероприятие: реконструкция светофорных объектов 05 03 7Д 2 04 00000  283,435 647,647 647,647
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 04 00000 244 15,111 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 05 03 7Д 2 04 00000 611 268,324 647,647 647,647
Основное мероприятие: установка табло обратного отсчета времени 05 03 7Д 2 06 00000  39,725 108,933 108,933
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 05 03 7Д 2 06 00000 611 39,725 108,933 108,933
Основное мероприятие: горизонтальная дорожная разметка 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 обеспечение 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  1 089,101 1 237,965 1 237,965
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 05 03 7Д 2 09 00000 611 1 089,101 1 237,965 1 237,965
Основное мероприятие: ремонт тротуаров (пешеходных дорожек) 05 03 7Д 2 10 00000  13 935,950 9 500,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 10 00000 244 500,000 9 500,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 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 обеспечение 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 "Дорожная сеть" программы комплексного развития объединенной дорожной сети городской агломерации 
Магаданская 05 03 7Д 2 R1 53933  618,912 0,000 0,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 R1 53933 244 618,912 0,000 0,000
Реализация регионального проекта Магаданской области "Дорожная 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 "Дорожная 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  31 194,394 5 070,638 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия внутридворовых 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  2 983,554 2 065,958 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 02 00000 612 2 983,554 2 065,958 0,000
Основное мероприятие: наружное освещение 05 03 7Н 0 03 00000  195,816 217,282 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 03 00000 612 195,816 217,282 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок 05 03 7Н 0 04 00000  7 475,734 2 019,635 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 04 00000 612 7 475,734 2 019,635 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 беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повышению 
уровня доступности жилищных условий инвалидов 05 03 7С 0 02 00000  489,866 489,866 489,866
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7С 0 02 00000 612 489,866 489,866 489,866
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 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 инфраструктуры 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 уличного освещения муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2020 годы" 05 03 7Щ 0 00 00000  1 590,700 1 860,000 0,000
Основное мероприятие: замена щита управления в трансформаторных подстанциях 05 03 7Щ 0 03 00000  1 590,700 1 860,000 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 1 590,700 1 860,000 0,000
Благоустройство территории муниципального образования "Город Магадан" 05 03 БТ 0 00 00000  512 618,053 507 886,345 526 391,268
 МБУ города Магадана "Горсвет" 05 03 БТ 1 00 00000  167 832,765 161 234,370 171 282,832
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 05 03 БТ 1 00 00000 611 167 832,765 161 234,370 171 282,832
 МБУ города Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" 05 03 БТ 2 00 00000  301 067,934 300 675,414 319 362,215
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 05 03 БТ 2 00 00000 611 301 067,934 300 675,414 319 362,215
Выполнение функций МКУ мэрии города Магадана "Административно-техническая инспекция города Магадана" 05 03 БТ 4 00 00000  27 810,809 27 861,987 28 946,270
Фонд оплаты труда учреждений 05 03 БТ 4 00 00000 111 19 220,000 18 998,000 19 758,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 03 БТ 4 00 00000 112 568,350 732,800 732,800
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 03 БТ 4 00 00000 119 5 879,919 5 737,396 5 966,916
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 4 00 00000 244 1 881,640 2 378,791 2 473,554
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 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 11,000 12,000 12,000
Уплата прочих налогов, сборов 05 03 БТ 4 00 00000 852 0,000 3,000 3,000
Уплата иных платежей 05 03 БТ 4 00 00000 853 138,900 0,000 0,000
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 05 03 БТ 5 00 00000  15 906,545 18 114,574 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 12 421,662 18 114,574 6 799,951
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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      173 735,732 269 929,946 177 164,254
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  1 190,800 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 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 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 гражданам, 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  1 661,074 916,348 174,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 05 05 7Л 0 00 00000  1 502,124 742,348 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 05 05 7Л 0 01 00000  101,769 107,670 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 01 00000 244 101,769 107,670 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы межведомственного 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  37,500 150,084 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 03 00000 244 37,500 150,084 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  437,966 419,663 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 07 00000 244 437,966 419,663 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 05 05 7Л 0 09 00000  820,539 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 09 00000 244 820,539 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  158,950 174,000 174,000
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  141,450 174,000 174,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7М 0 02 00000 244 141,450 174,000 174,000
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" 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  166 748,974 164 338,398 172 315,054
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 05 05 АА 4 00 00000  34 866,043 28 352,645 30 889,873
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 4 00 00000 121 14 831,877 15 267,810 15 878,522
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 АА 4 00 00000 122 3 701,191 3 615,948 3 765,948
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 4 00 00000 129 5 372,943 4 610,879 5 059,014
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 АА 4 00 00000 244 7 331,576 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 851 116,125 287,925 287,925
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 3 419,314 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 05 05 АА 5 00 00000  131 621,931 135 985,753 141 425,181
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 5 00 00000 121 100 275,385 104 443,742 108 621,491
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 5 00 00000 129 31 346,546 31 542,011 32 803,690
Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 05 05 АА 8 00 00000  261,000 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 8 00 00000 121 261,000 0,000 0,000
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 производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 05 05 Л0 0 00 00000 811 470,791 0,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 05 05 МА 0 00 00000  301,093 100 000,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МА 0 00 00000 244 301,093 0,000 0,000
Исполнение муниципальных гарантий 05 05 МА 0 00 00000 843 0,000 100 000,000 0,000
Образование 07       3 942 895,859 3 494 816,516 3 673 349,132
Дошкольное образование 07 01      1 641 723,687 1 325 114,754 1 558 725,538
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 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-инвалидами, 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 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  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 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  1 585,109 1 640,000 1 640,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 612 1 262,220 1 230,000 1 230,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 622 322,889 410,000 410,000
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  1 138 767,200 967 275,400 967 275,400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 01 02 Б 02 74120 611 739 623,973 662 971,000 662 971,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 01 02 Б 02 74120 621 399 143,227 304 304,400 304 304,400
Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих 
на 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  2 011,616 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
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Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 01 70 0 00 00000  229 927,050 29 377,984 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "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 безопасности 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 образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 07 01 7Ш 0 00 00000  228 968,312 29 377,984 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном 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 образования 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 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  8 771,749 7 486,000 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  5 374,420 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-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" 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 функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций 
города Магадана на 2015-2020 годы" 07 01 7Ш 3 00 00000  219 766,563 21 891,984 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  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  7 051,197 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 6 651,598 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 развития 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 объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 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 комплексов, 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 проектной и рабочей документации по объекту "Строительство детского 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 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  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 - создание 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 
образовательную 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 комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 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  217 947,596 204 846,080 241 121,448
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 01 ДУ 0 00 00000 611 138 045,268 134 435,559 146 769,109
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 01 ДУ 0 00 00000 621 79 902,328 70 410,521 94 352,339
Общее образование 07 02      1 694 737,032 1 555 828,103 1 479 035,605
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 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 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  1 301 729,500 1 167 698,200 1 167 698,200
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 02 Б 02 74050 611 426 820,306 373 663,000 373 663,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 02 Б 02 74050 621 874 909,194 794 035,200 794 035,200
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  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 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  2 402,580 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 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 17 667,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 612 5 560,600 4 910,600 4 910,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 622 12 107,000 12 757,000 12 757,000
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  3 023,900 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  73 272,197 32 457,603 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "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 безопасности 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 образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 07 02 7Ш 0 00 00000  72 081,519 32 457,603 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 07 02 7Ш 1 00 00000  63 622,343 28 491,780 0,000
Основное мероприятие: стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 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  1 632,500 1 032,734 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 03 00000 612 402,500 215,450 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 03 00000 622 1 230,000 817,284 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических кадров 07 02 7Ш 1 05 00000  2 270,188 1 278,068 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 05 00000 612 1 000,000 372,000 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 общеобразовательных 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 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  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 
организациях 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
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана" на 2015-2020 годы" 07 02 7Ш 2 00 00000  150,914 0,000 0,000
Основное мероприятие: организационно-управленческая деятельность 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 возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольных образовательных организациях 07 02 7Ш 2 03 00000  24,434 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 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 функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций 
города Магадана на 2015-2020 годы" 07 02 7Ш 3 00 00000  8 179,978 3 965,823 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 02 7Ш 3 01 00000  2 718,533 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 01 00000 612 407,319 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 01 00000 622 2 311,214 0,000 0,000
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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 муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 07 02 7Ш 4 00 00000  128,284 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация и проведение спортивных мероприятий 07 02 7Ш 4 02 00000  24,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 4 02 00000 622 24,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции и развитие ученического самоуправления 07 02 7Ш 4 03 00000  48,360 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 4 03 00000 622 48,360 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма 07 02 7Ш 4 04 00000  55,924 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 4 04 00000 612 55,924 0,000 0,000
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 07 02 БИ 0 00 00000  55 005,275 89 625,739 300,780
Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 07 02 БИ 0 03 00000  1 473,975 401,039 300,780
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 02 БИ 0 03 00000 414 1 473,975 401,039 300,780
Строительство школы на 530 мест с бассейном в микрорайоне № 3 города Магадана 07 02 БИ 0 04 00000  0,000 29 030,200 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  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 национального проекта "Образование" 07 02 БИ 0 E1 00000  53 531,300 60 194,500 0,000
Создание в Магаданской области новых мест в общеобразовательных 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  232 701,058 229 233,478 249 284,115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 ШС 0 00 00000 611 93 094,209 77 610,366 85 992,762
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 ШС 0 00 00000 621 139 606,849 151 623,112 163 291,353
Дополнительное образование 07 03      437 647,221 460 247,492 477 803,015
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  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 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  1 655,911 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 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  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  7 098,810 7 136,109 139,683
Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане" на 2019-2023 годы" 07 03 7Е 0 00 00000  88,500 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной деятельности и добровольчества 07 03 7Е 0 03 00000  88,500 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Е 0 03 00000 622 88,500 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 характера" в 2019-2023 годах" 07 03 7П 0 00 00000  724,400 489,673 139,683
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 обслуживание 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 огнетушителей 07 03 7П 0 30 00000  99,729 60,800 16,179
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 30 00000 612 99,729 60,800 16,179
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, 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, 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  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 гражданской 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 образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 07 03 7Ш 0 00 00000  6 285,910 6 646,436 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 07 03 7Ш 1 00 00000  816,334 695,516 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  388,888 13,950 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 03 00000 622 388,888 13,950 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических 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 функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций 
города Магадана 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 муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 07 03 7Ш 4 00 00000  211,600 18,600 0,000
Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий, стимулирующих развитие творческих способностей учащихся, занимающихся в детских творческих 
объединениях дополнительного 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 и проведение спортивных мероприятий 07 03 7Ш 4 02 00000  31,800 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 4 02 00000 622 31,800 0,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие 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
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  326 427,125 341 608,854 359 783,882
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 03 ВШ 0 00 00000 621 134 924,162 148 901,686 157 441,356
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 03 ВШ 0 00 00000 611 191 502,963 192 707,168 202 342,526
Учреждения осуществляющие организационно-воспитательную 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 обеспечение 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 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 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 образования 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 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  1 739,200 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 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  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 круглосуточным 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 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, патриотизма, 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, детьми 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 молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, 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 жизни 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-правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере реализации 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      134 086,599 129 396,147 133 995,774
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 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 122 140,000 480,000 480,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 3 766,700 3 057,855 3 057,855
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 09 70 0 00 00000  956,621 200,000 200,000
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Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального образования "Город Магадан" 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 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" 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 кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных 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  31 776,591 32 498,900 33 781,141
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 служащих 07 09 АА 5 00 00000  28 363,287 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 5 00 00000 129 6 258,953 6 942,529 7 220,230
Автомобильный транспорт 07 09 АТ 0 00 00000  24 513,425 25 403,979 26 674,177
МАУ "Автопарк" 07 09 АТ 3 00 00000  24 513,425 25 403,979 26 674,177
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 09 АТ 3 00 00000 621 24 513,425 25 403,979 26 674,177
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты 07 09 БС 0 00 00000  60 005,562 54 458,868 56 506,056
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 БС 0 00 00000 121 40 540,600 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 БС 0 00 00000 129 14 210,722 12 112,918 12 579,206
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 БС 0 00 00000 244 2 782,674 922,200 959,100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 09 БС 0 00 00000 321 536,458 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 853 638,870 0,000 0,000
Культура, кинематография 08       504 003,456 463 084,163 485 367,670
Культура 08 01      445 664,370 406 767,346 426 937,443
Благоустройство территории и развитие объектов социально-культурного назначения и выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования "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  1 588,819 761,363 761,363
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "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 безопасности 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 "Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане" на 2019-2023 годы" 08 01 7Е 0 00 00000  440,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной деятельности и добровольчества 08 01 7Е 0 03 00000  440,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7Е 0 03 00000 622 440,000 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 характера" в 2019-2023 годах" 08 01 7П 0 00 00000  651,294 446,700 446,700
Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность 08 01 7П 0 19 00000  30,800 20,137 20,137
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00000 612 25,200 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 обслуживание автоматической пожарной сигнализации 08 01 7П 0 25 00000  199,006 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 622 114,010 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 огнетушителей 08 01 7П 0 30 00000  65,288 103,071 103,071
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00000 612 34,455 62,000 62,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00000 622 30,833 41,071 41,071
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом 08 01 7П 0 31 00000  71,784 106,640 106,640
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 24,684 0,000 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  33,028 216,852 216,852
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 6,028 179,212 179,212
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение знаков пожарной безопасности 08 01 7П 0 34 00000  3,500 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 34 00000 612 3,500 0,000 0,000
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  1 020,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 БИ 0 05 00000 414 1 020,000 0,000 0,000
МБУ культуры города Магадана "Централизованная библиотечная система" 08 01 УК Б 00 00000  65 862,846 69 517,609 72 993,489
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 УК Б 00 00000 611 65 862,846 69 517,609 72 993,489
Дома культуры и иным учреждениям культуры 08 01 УК Д 00 00000  321 387,710 299 916,571 314 782,199
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 УК Д 00 00000 611 39 653,152 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 УК Д 00 00000 621 258 573,298 258 548,111 271 395,316
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 УК Д 00 00000 622 22 364,803 0,000 0,000
МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс города Магадана" 08 01 УК М 00 00000  18 297,060 15 379,210 16 148,170
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 УК М 00 00000 611 18 297,060 15 379,210 16 148,170
МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и эстрадной музыки" 08 01 УК Т 00 00000  19 348,835 21 192,593 22 252,222
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 УК Т 00 00000 611 19 348,835 21 192,593 22 252,222
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04      58 339,086 56 316,817 58 430,227
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  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 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  888,600 888,600 888,600
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 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 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  3 600,560 93,000 93,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 - 2019 годы" 08 04 7К 0 00 00000  3 010,162 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 "Развитие библиотечного дела Магаданской области» в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие культуры 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 искусства 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 деятельности 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  1 368,067 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7К 0 05 00000 121 68,866 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7К 0 05 00000 129 16,292 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 622 353,151 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 общества на территории муниципального образования "Город Магадан" 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 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" 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
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Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на 
основе информационно-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 города 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 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 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 мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город 
Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 08 04 7П 0 0 00000  59,300 0,000 0,000
Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей 08 04 7П 0 27 00000  43,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 27 00000 244 43,000 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  13 427,553 14 284,969 14 850,567
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 08 04 АА 4 00 00000  802,355 725,107 748,311
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 4 00 00000 121 449,402 391,075 406,718
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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 4 00 00000 129 120,117 118,104 122,828
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 гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 08 04 АА 4 00 00000 321 18,636 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 08 04 АА 5 00 00000  12 625,198 13 559,862 14 102,256
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 5 00 00000 121 9 939,710 10 414,641 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 2 685,488 3 145,221 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  39 217,178 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 БС 0 00 00000 129 9 477,980 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 гражданам, 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       117 236,662 76 779,056 77 248,613
Пенсионное обеспечение 10 01      34 238,800 40 948,100 41 455,400
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 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 1 160,000 1,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 03 70 0 00 00000  19 667,000 1 160,000 1,000
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 1 000,000 1,000
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 10 03 7Ж 1 00 00000  1,000 1 000,000 1,000
Общие мероприятия 10 03 7Ж 1 02 00000  1,000 1 000,000 1,000
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 1 000,000 1,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ж 1 02 S3310 322 1,000 1 000,000 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 владельца свидетельства, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат 10 03 7Ю 2 08 00000  8 985,900 150,000 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  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 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  5 862,800 10,000 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  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 социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка на банковские счета молодых семей в рамках 
соглашений о предоставлении 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" государственной программы Магаданской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2021 годы" по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы 
средств дополнительной социальной 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 числа 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 недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 02 7 01 74100 412 30 273,700 0,000 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  6 378,400 6 633,500 6 633,500
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 02 7 01 R0820 412 6 378,400 6 633,500 6 633,500
Другие вопросы в области социальной политики 10 06      26 678,762 28 037,456 29 158,713
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 06 70 0 00 00000  4 804,206 4 211,090 4 177,520
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 10 06 7А 0 00 00000  3 347,476 3 550,300 3 550,300
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 10 06 7А 1 00 00000  3 347,476 3 550,300 3 550,300
Основное мероприятие: организационные мероприятия 10 06 7А 1 01 00000  323,031 467,300 467,300
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  323,031 467,300 467,300
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 10 06 7А 1 01 S3202 123 323,031 467,300 467,300
Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 06 7А 1 03 00000  3 024,445 3 083,000 3 083,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7А 1 03 00000 121 440,236 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7А 1 03 00000 129 132,954 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 гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане" на 2019-2023 годы" 10 06 7Е 0 00 00000  1 058,420 577,220 577,220
Основное мероприятие: развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 10 06 7Е 0 01 00000  432,890 135,390 135,390
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 10 06 7Е 0 01 S3280 633 432,890 135,390 135,390
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  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 деятельности 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 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  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 казначейскому сопровождению 10 06 7Е 0 04 S3240 633 157,400 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального образования "Город Магадан" 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-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на 
основе информационно-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 города 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 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 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 муниципальных 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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 гражданам, 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 служащих 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 5 00 00000 129 3 315,230 4 732,861 4 922,260
Физическая культура и спорт 11       441 841,837 449 760,978 390 068,238
Физическая культура 11 01      337 209,211 339 302,314 361 654,205
На 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) 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
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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" 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 огнетушителей 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 помещений, 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, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных 
гидрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, 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 культуры, 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 населения муниципального образования "Город Магадан" 11 01 7Ф 0 01 00000  734,747 830,800 830,800
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 11 01 7Ф 0 01 00000 123 177,515 303,800 303,800
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 инфраструктуры 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 государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных 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 мероприятия 11 01 СМ 0 00 00000  3 570,760 4 368,000 4 542,720
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 11 01 СМ 0 00 00000 123 1 233,200 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 СМ 0 00 00000 244 776,924 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  81 701,057 75 483,485 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 81 040,295 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 спортивного резерва 11 01 ШР 0 00 00000  247 182,361 255 528,151 273 793,626
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11 01 ШР 0 00 00000 611 127 806,759 135 051,161 141 803,719
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 11 01 ШР 0 00 00000 621 119 375,602 120 476,990 131 989,907
Массовый спорт 11 02      65 535,056 82 697,683 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 02 70 0 00 00000  65 493,607 82 697,683 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 11 02 7Ф 0 00 00000  65 493,607 82 697,683 0,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной инфраструктуры 11 02 7Ф 0 04 00000  65 493,607 82 697,683 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 02 7Ф 0 04 00000 414 2 779,607 858,383 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  60 000,000 81 839,300 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 02 7Ф 0 04 55050 414 60 000,000 81 839,300 0,000
Выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительных объектов в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 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 комплекса с плавательным бассейном с ванной 25 X 8,5, расположенного 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 культуры, 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
Приобретение парашютов для обеспечения подготовки членов сборной Магаданской области к всероссийским и международным 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
На строительство трамплина К-70 на базе Русская горнолыжная школы в г. Магадане (разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы 
на строительство) по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы" в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта 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 Магаданской области " в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области"  11 03 7Ф 0 02 S3170  9 263,052 8 963,022 8 963,022
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 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 сборных команд Российской Федерации по подпрограмме 
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы" в рамках государственной 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      17 767,427 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 образования "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 безопасности 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 общества на территории муниципального образования "Город Магадан" 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 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  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 города 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 кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных 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  12 199,496 13 443,522 13 970,242
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 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 служащих 11 05 АА 5 00 00000  11 594,268 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 АА 5 00 00000 129 2 126,425 2 973,660 3 092,606
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (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       21 516,683 12 785,382 13 424,651
Периодическая печать и издательства 12 02      21 516,683 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 деятельности органов местного самоуправления на территории муниципального 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 образования "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 мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город 
Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 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
 МБУ города Магадана "Редакция общественно - политической еженедельной газеты "Вечерний Магадан" 12 02 ВМ 0 00 00000  11 583,017 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 12 02 ВМ 0 00 00000 611 11 583,017 0,000 0,000
Муниципальное автономное учреждение города Магадана "Медиахолдинг "Вечерний Магадан"" 12 02 ВМ 1 00 00000  6 001,311 12 785,382 13 424,651
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 ВМ 1 00 00000 621 6 001,311 12 785,382 13 424,651
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       129 365,000 177 661,500 175 484,100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01      129 365,000 177 661,500 175 484,100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 МД 0 00 00000  129 365,000 177 661,500 175 484,100
Обслуживание муниципального долга 13 01 МД 0 00 00000 730 129 365,000 177 661,500 175 484,100

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. Гришан
Председатель Магаданской городской Думы С.В. Смирнов
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Приложение 4

к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 94-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 7 695 637,388 6 859 537,264 6 976 762,555
Мэрия города Магадана 801 561 757,170 700 029,225 622 889,606
Общегосударственные вопросы 801 01 284 716,570 275 023,054 295 126,480
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 6 740,699 5 644,636 5 644,636
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 801 01 02 АА 0 00 00000 6 740,699 5 644,636 5 644,636
Финансовое обеспечение деятельности главы муниципального образования "Город Магадан" 801 01 02 АА 1 00 00000 6 740,699 5 644,636 5 644,636
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 02 АА 1 00 00000 121 5 431,400 4 335,358 4 335,358
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 801 01 02 АА 1 00 00000 129 1 309,299 1 309,278 1 309,278
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 239 062,639 239 855,118 259 958,544
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 04 70 0 00 00000 7 755,972 3 869,560 1 272,232
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 801 01 04 7А 0 00 00000 408,181 555,210 555,210
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 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 общественной 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 Магадан" 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 работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 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 общества 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 межведомственного 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 функционирования 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 муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной 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-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на ос-
нове 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-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов 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 службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 801 01 04 7М 0 00 00000 471,600 682,364 682,364
Основное мероприятие: формирование профессионального 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 подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области" на 2017-2021 годы" государственной программы Ма-
гаданской 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 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 Ма-
гаданской области "Развитие системы государственного и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской области" на 2017-2021 годы" за счет област-
ного 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 информационных 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 характера" в 2019-2023 годах" 801 01 04 7П 0 00 00000 79,258 34,658 34,658
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей

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, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода 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 самоуправления 801 01 04 АА 0 00 00000 230 894,867 235 985,558 258 686,312
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 801 01 04 АА 4 00 00000 48 963,943 44 987,994 59 822,435
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 выплаты 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 19 928,436 17 811,622 31 685,101
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 801 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 801 01 04 АА 4 00 00000 831 124,191 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 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 181 674,140 190 997,564 198 863,877
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 04 АА 5 00 00000 121 139 221,540 146 695,518 152 737,233
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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) органов 801 01 04 АА 8 00 00000 121 256,784 0,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 801 01 04 МА 0 00 00000 411,800 0,000 0,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 801 01 04 МА 0 00 00000 321 411,800 0,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 38 913,232 29 523,300 29 523,300
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограм-
мы "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 5 498,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 выплаты 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 организации и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследст-
вие 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 со-
циальной 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) органов 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 122 302,804 0,000 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 129 850,800 850,800 850,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 21 5 01 74090 244 244,996 547,800 547,800
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гра-
жданского состояния 801 01 13 33 0 03 59300 16 197,800 15 933,800 15 933,800
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 33 0 03 59300 121 10 548,471 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 801 01 13 33 0 03 59300 129 3 039,859 2 056,719 2 056,719
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 33 0 03 59300 244 2 608,450 7 065,734 7 065,734
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  3 444,900 2 355,400 2 355,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 выплаты 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 территории 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 конкурса "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 деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" о социально-экономическом, куль-
турном развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах 801 01 13 7И 0 02 00000  1 782,039 0,000 0,000
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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 деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" о социально-экономическом, об-
щественно-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, растяжек, информирующих население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
"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-презентационных 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, касающихся деятельности органов местного самоуправления, взаимо-
действие 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 муниципальными органами 801 01 13 МА 0 00 00000  2 781,727 1 508,000 1 508,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 МА 0 00 00000 121 285,000 0,000 0,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 13 МА 0 00 00000 122 10,940 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 несоциального характера 801 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 801 01 13 МА 0 00 00000 831 13,503 0,000 0,000
Уплата иных платежей 801 01 13 МА 0 00 00000 853 397,000 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 деятельность 801 03       62 164,611 60 214,226 62 466,543
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 801 03 09      62 164,611 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 правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального 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 Магадан" на 2018-2022 годы" 801 03 09 7А 2 00 00000  1 500,000 2 270,245 2 270,245
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 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 характера" 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 области 
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  60 664,611 57 798,281 60 050,598
Фонд оплаты труда учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 111 39 345,000 38 902,000 40 455,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 801 03 09 ПС 0 00 00000 112 855,915 773,100 773,100
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 119 12 747,042 11 748,404 12 217,410
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 ПС 0 00 00000 244 7 063,769 6 057,777 6 288,088
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 801 03 09 ПС 0 00 00000 321 17,185 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 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 земельного 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       51 850,189 47 060,345 49 335,083
Транспорт 801 04 08      49 784,565 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 повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 801 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 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  49 784,565 37 941,192 47 269,459
МБУ города Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 801 04 08 АТ 2 00 00000  49 784,565 37 941,192 47 269,459
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 801 04 08 АТ 2 00 00000 611 44 231,431 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 образования "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
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям 801 04 12 7В 0 03 00000 814 272,924 272,924 272,924
Возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования, связанных с организацией и проведением областных универсальных совместных ярмарок, в рамках под-
программы "Развитие торговли на территории Магаданской области на 2019-2024 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие сельского хозяйства Ма-
гаданской 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 производством (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 малого 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
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05       0,000 100 000,000 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 801 05 05      0,000 100 000,000 0,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 801 05 05 МА 0 00 00000  0,000 100 000,000 0,000
Исполнение муниципальных гарантий 801 05 05 МА 0 00 00000 843 0,000 100 000,000 0,000
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 самоуправления 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       128 787,000 176 783,500 174 506,100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 13 01      128 787,000 176 783,500 174 506,100
Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 МД 0 00 00000  128 787,000 176 783,500 174 506,100
Обслуживание муниципального долга 801 13 01 МД 0 00 00000 730 128 787,000 176 783,500 174 506,100
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) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 802 01 03      57 324,660 59 838,211 61 622,300
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 802 01 03 АА 0 00 00000  57 324,660 59 838,211 61 622,300
Финансовое обеспечение деятельности председателя Магаданской городской Думы 802 01 03 АА 2 00 00000  4 135,500 4 335,341 4 335,341
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 2 00 00000 121 3 415,000 3 329,755 3 329,755
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 2 00 00000 129 720,500 1 005,586 1 005,586
Финансовое обеспечение деятельности депутатов Магаданской городской Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 802 01 03 АА 3 00 00000  3 478,000 3 468,304 3 468,304
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 3 00 00000 121 2 859,500 2 663,828 2 663,828
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 3 00 00000 129 618,500 804,476 804,476
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 802 01 03 АА 4 00 00000  16 415,145 16 802,143 16 864,789
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 1 121,600 1 190,000 1 190,000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 802 01 03 АА 4 00 00000 123 13 273,000 12 782,000 12 782,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 4 00 00000 129 183,924 191,281 198,932
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 03 АА 4 00 00000 244 1 120,400 1 955,480 1 985,140
Уплата налога на имущество организаций и земельного 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  33 296,015 35 232,423 36 953,866
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 5 00 00000 121 25 508,015 27 060,232 28 382,385
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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      2 269,360 669,600 669,600
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 территории 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 деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" о социально-экономическом, об-
щественно-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 Городской 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 муниципальными органами 802 01 13 МА 0 00 00000  728,000 669,600 669,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 МА 0 00 00000 244 728,000 669,600 669,600
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Избирательная комиссия муниципального образования "Город Магадан" 803        6 615,305 17 767,612 6 273,315
Общегосударственные вопросы 803 01       6 615,305 17 767,612 6 273,315
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07      6 615,305 17 767,612 6 273,315
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 803 01 07 АА 0 00 00000  5 696,532 6 035,112 6 273,315
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 803 01 07 АА 4 00 00000  2 178,979 2 241,240 2 327,689
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 4 00 00000 129 197,692 183,902 191,258
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) органов 803 01 07 АА 5 00 00000 121 899,808 915,704 1 032,259
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 избирательной комиссии 803 01 07 АА 6 00 00000  2 381,224 2 601,625 2 601,625
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 6 00 00000 121 1 902,000 1 998,176 1 998,176
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 6 00 00000 129 479,224 603,449 603,449
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 представительные органы муниципального образования 803 01 07 МВ 2 00 00000  918,773 11 732,500 0,000
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования 803 01 07 МВ 2 00 00000 880 918,773 11 732,500 0,000
Комитет по финансам мэрии города Магадана 804        48 930,193 56 094,881 58 773,447
Общегосударственные вопросы 804 01       48 352,193 55 216,881 57 795,447
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 804 01 06      48 131,519 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 общества 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  36,138 29,128 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 01 00000 244 36,138 29,128 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электронного документооборота и делопроизводства 804 01 06 7Л 0 03 00000  0,000 4,470 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 03 00000 244 0,000 4,470 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 804 01 06 7Л 0 07 00000  48,966 66,644 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 07 00000 244 48,966 66,644 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 804 01 06 7Л 0 09 00000  436,139 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 09 00000 244 436,139 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 службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 804 01 06 7М 0 00 00000  150,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 804 01 06 7М 0 02 00000 122 59,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7М 0 02 00000 244 91,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 804 01 06 АА 0 00 00000  47 422,189 47 916,639 50 595,447
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 804 01 06 АА 4 00 00000  3 507,067 2 279,641 2 705,736
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 804 01 06 АА 4 00 00000 121 731,674 738,118 767,643
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 804 01 06 АА 4 00 00000 122 1 139,125 553,425 553,425
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 1 095,933 773,760 1 152,840
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 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  43 750,819 45 636,998 47 889,711
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 804 01 06 АА 5 00 00000 121 33 820,457 35 366,973 36 781,652
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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) органов 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      220,674 5 200,000 5 200,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 804 01 13 МА 0 00 00000  220,674 5 200,000 5 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 13 МА 0 00 00000 244 194,667 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 804 01 13 МА 0 00 00000 831 26,007 5 200,000 5 200,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 13       578,000 878,000 978,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 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 города 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 общества 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 межведомственного 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 функционирования 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 муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной 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 самоуправления 805 01 13 АА 0 00 00000  47 213,139 47 883,073 49 869,294
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 805 01 13 АА 4 00 00000  4 826,437 3 475,279 3 685,189
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 122 819,200 690,000 690,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 4 00 00000 129 582,236 434,342 451,715
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 АА 4 00 00000 244 1 686,600 902,720 1 037,728
Уплата налога на имущество организаций и земельного 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 853 355,300 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 805 01 13 АА 5 00 00000  42 386,702 44 407,794 46 184,105
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 5 00 00000 121 32 795,547 34 107,369 35 471,663
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 5 00 00000 129 9 591,155 10 300,425 10 712,442
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 805 01 13 МА 0 00 00000  28 622,513 9 262,212 9 612,012
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 МА 0 00 00000 244 7 283,425 8 345,024 9 094,824
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 245 731,188 809,188 409,188
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 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
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 правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 805 10 06 7А 0 00 00000  42,460 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 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) органов 805 10 06 7А 1 03 00000 121 32,610 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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        1 685 994,474 1 381 555,917 1 470 120,519
Национальная экономика 811 04       602 179,365 501 846,738 544 269,724
Водное хозяйство 811 04 06      1 284,951 328,500 328,500
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 06 70 0 00 00000  1 284,951 328,500 328,500
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014 – 2021 годы" муниципального образования "Город Магадан" 811 04 06 7Ч 0 00 00000  1 284,951 328,500 328,500
Мероприятие: проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане 811 04 06 7Ч 0 32 00000  0,000 328,500 328,500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 811 04 06 7Ч 0 32 00000 414 0,000 328,500 328,500
Объект: проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане 811 04 06 7Ч 0 32 00000  0,000 328,500 328,500
Мероприятие: капитальный ремонт канала донного водоспуска водохранилища № 2 на р. Каменушка в г. Магадане 811 04 06 7Ч 0 40 00000  1 284,951 0,000 0,000
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" 811 04 06 7Ч 0 40 L0160  1 284,951 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 811 04 06 7Ч 0 40 L0160 243 1 284,951 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
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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      522 138,093 421 176,903 468 208,693
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 09 70 0 00 00000  133 481,837 122 200,000 117 403,570
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 811 04 09 7Д 0 00 00000  133 481,837 122 200,000 117 403,570
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 811 04 09 7Д 1 00 00000  133 481,837 122 200,000 117 403,570
Основное мероприятие: строительство автодорог и искусственных сооружений на них 811 04 09 7Д 1 01 00000  11 970,000 0,000 0,000
Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Магаданку в микрорайоне № 3 г. Магадана, ул. Набережная реки 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 строительства 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 микрорайоне № 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  3 088,497 1 000,000 1 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 03 00000 244 2 515,137 1 000,000 1 000,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 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 национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 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 объединенной 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 общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 811 04 09 ДР 0 00 00000  874,737 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 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  387 781,519 298 976,903 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 04 09 ДФ 0 00 00000 611 351 382,553 254 632,083 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 04 09 ДФ 0 00 00000 612 36 398,966 44 344,820 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 811 04 12      57 397,250 49 234,984 51 526,888
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 12 70 0 00 00000  5 171,360 1 117,900 1 017,900
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  5 171,360 1 117,900 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 1 117,900 1 017,900
Общие мероприятия 811 04 12 7Ж 1 02 00000  5 171,360 1 117,900 1 017,900
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 Мага-
данской области" 811 04 12 7Ж 1 02 S3450  1 017,900 1 017,900 1 017,900
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 1 017,900
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2020) годы" 811 04 12 7Ж 1 02 L5110  4 153,460 100,000 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 L5110 245 4 153,460 100,000 0,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 811 04 12 ПР 0 00 00000  809,000 279,000 279,000
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 245 809,000 279,000 279,000
МБУ города Магадана "Служба технического контроля" 811 04 12 ТК 0 00 00000  51 416,890 47 838,084 50 229,988
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 04 12 ТК 0 00 00000 611 51 416,890 47 838,084 50 229,988
Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05       914 588,250 593 890,857 592 827,715
Коммунальное хозяйство 811 05 02      17 279,863 1 860,000 1 860,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 02 70 0 00 00000  15 095,540 0,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 811 05 02 7Ж 0 00 00000  15 095,540 0,000 0,000
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 811 05 02 7Ж 2 00 00000  15 095,540 0,000 0,000
Основное мероприятие: модернизация канализационных сетей 811 05 02 7Ж 2 03 00000  15 095,540 0,000 0,000
Строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане из средств внебюджетного фонда со-
циально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности ОЭЗ 811 05 02 7Ж 2 03 Э0000  15 095,540 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 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 здания 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  2 184,323 1 860,000 1 860,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 02 КК 3 00 00000 244 31,488 0,000 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 2 152,835 1 860,000 1 860,000
Благоустройство 811 05 03      811 272,041 509 873,659 505 281,923
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 03 70 0 00 00000  332 438,139 43 954,504 9 340,866
Ведомственный целевые программы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2017-2019 годы)", "Благоустройство дворовых тер-
риторий муниципального образования "Город Магадан" (2020-2022 годы)" 811 05 03 7Б 0 00 00000  74 460,949 18 183,000 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий внутридворовых 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 7Б 0 04 00000 611 3 625,808 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  193 117,041 55,000 55,000
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 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 благоустройству общественных территорий (скверы, аллеи, набережные 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 пространства "Парк "Маяк" по ул. Приморской в г. Магадане" в 2019 году 811 05 03 7Г 0 04 00000  85 417,031 0,000 0,000
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 811 05 03 7Г 0 04 55050  85 000,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 7Г 0 04 55050 414 85 000,000 0,000 0,000
Выполнение работ в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа 811 05 03 7Г 0 04 М3110  417,031 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 7Г 0 04 М3110 414 417,031 0,000 0,000
Объект: создание общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году 811 05 03 7Г 0 04 М3110  417,031 0,000 0,000
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 811 05 03 7Г 0 F2 00000  100 000,000 0,000 0,000
Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды 811 05 03 7Г 0 F2 D3110  100 000,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 7Г 0 F2 D3110 414 100 000,000 0,000 0,000
Объект: создание общественного пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 811

05 03 7Г 0 F2 D3110  100 000,000

0,000 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  26 521,079 16 436,000 6 936,000
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 811 05 03 7Д 2 00 00000  26 521,079 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  1 127,939 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 7Д 2 02 00000 611 1 105,580 1 220,655 1 220,655
Основное мероприятие: установка пешеходных ограждений 811 05 03 7Д 2 03 00000  4 919,514 1 845,405 1 845,405
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 7Д 2 03 00000 611 4 919,514 1 845,405 1 845,405
Основное мероприятие: реконструкция светофорных объектов 811 05 03 7Д 2 04 00000  283,435 647,647 647,647
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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 7Д 2 04 00000 611 268,324 647,647 647,647
Основное мероприятие: установка табло обратного отсчета времени 811 05 03 7Д 2 06 00000  39,725 108,933 108,933
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 7Д 2 06 00000 611 39,725 108,933 108,933
Основное мероприятие: горизонтальная дорожная разметка со световозвращающими элементами улично-дорожной сети города 811 05 03 7Д 2 08 00000  1 857,004 1 875,395 1 875,395
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 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

811 05 03 7Д 2 09 00000  1 089,101 1 237,965 1 237,965
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 7Д 2 09 00000 611 1 089,101 1 237,965 1 237,965
Основное мероприятие: ремонт тротуаров (пешеходных дорожек) 811 05 03 7Д 2 10 00000  13 935,950 9 500,000 0,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 10 00000 244 500,000 9 500,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 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" 811 05 03 7Д 2 R1 00000  2 749,054 0,000 0,000
Реализация регионального проекта Магаданской области "Дорожная сеть" программы комплексного развития объединенной 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 объединенной 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 объединенной 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 избирателей депутатам Магаданской городской Думы" на 2019-2020 годы" 811 05 03 7Н 0 00 00000  31 194,394 5 070,638 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия внутридворовых 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  2 983,554 2 065,958 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 02 00000 612 2 983,554 2 065,958 0,000
Основное мероприятие: наружное освещение 811 05 03 7Н 0 03 00000  195,816 217,282 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 03 00000 612 195,816 217,282 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок 811 05 03 7Н 0 04 00000  7 475,734 2 019,635 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 04 00000 612 7 475,734 2 019,635 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 беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 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 культуры, 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 уличного освещения муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2020 годы" 811 05 03 7Щ 0 00 00000  1 590,700 1 860,000 0,000
Основное мероприятие: замена щита управления в трансформаторных подстанциях 811 05 03 7Щ 0 03 00000  1 590,700 1 860,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 7Щ 0 03 00000 611 1 590,700 1 860,000 0,000
Благоустройство территории муниципального образования "Город Магадан" 811 05 03 БТ 0 00 00000  477 333,902 465 919,155 495 941,057
 МБУ города Магадана "Горсвет" 811 05 03 БТ 1 00 00000  167 832,765 161 234,370 171 282,832
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 БТ 1 00 00000 611 167 832,765 161 234,370 171 282,832
 МБУ города Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" 811 05 03 БТ 2 00 00000  301 067,934 300 675,414 319 362,215
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 811 05 03 БТ 2 00 00000 611 301 067,934 300 675,414 319 362,215
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 811 05 03 БТ 5 00 00000  8 433,203 4 009,371 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 4 948,320 4 009,371 5 296,010
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 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 мировых 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 хозяйства 811 05 05      86 036,346 82 157,198 85 685,792
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 05 70 0 00 00000  858,876 410,079 124,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общества 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 межведомственного 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 функционирования 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 муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 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" 811 05 05 7М 0 00 00000  133,950 124,000 124,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 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  133,950 124,000 124,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7М 0 02 00000 244 133,950 124,000 124,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 811 05 05 АА 0 00 00000  84 405,586 81 747,119 85 561,792
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 811 05 05 АА 4 00 00000  17 057,856 13 098,815 14 167,556
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 1 095,539 1 347,728 1 347,728
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 4 961,689 1 604,940 2 270,463
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 811 05 05 АА 4 00 00000 851 77,710 65,710 65,710
Уплата иных платежей 811 05 05 АА 4 00 00000 853 360,000 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) органов 811 05 05 АА 5 00 00000 121 50 697,377 52 725,272 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 16 389,353 15 923,032 16 559,953
Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 811 05 05 АА 8 00 00000  261,000 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 811 05 05 АА 8 00 00000 121 261,000 0,000 0,000
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 производством (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 муниципальными органами 811 05 05 МА 0 00 00000  301,093 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 МА 0 00 00000 244 301,093 0,000 0,000
Образование 811 07       102 671,803 203 120,639 333 023,080
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 назначения, жилья, инфраструктуры 811 07 01 БИ 0 00 00000  38 696,100 113 494,900 332 722,300
Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне № 3 горо-
да 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 организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской области" государст-
венной 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 строительства 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 микрорайоне № 3 города Магадана 811 07 01 БИ 0 01 L2320  0,000 110 016,700 329 244,100
Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках национального проекта "Демография" 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, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 811 07 01 БИ 0 P2 51591  38 696,100 3 478,200 3 478,200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 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 комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, 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      55 005,275 89 625,739 300,780
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 811 07 02 БИ 0 00 00000  55 005,275 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  1 473,975 401,039 300,780
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 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 строительства 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 школы на 530 мест с бассейном в микрорайоне № 3 города Магадана 811 07 02 БИ 0 04 00000  0,000 29 030,200 0,000
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной програм-
мы Магаданской области "Создание в Магаданской области 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 строительства 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 микрорайоне № 3 города Магадана 811 07 02 БИ 0 04 L5200  0,000 29 030,200 0,000
Федеральный проект "Современная школа" в рамках национального проекта "Образование" 811 07 02 БИ 0 E1 00000  53 531,300 60 194,500 0,000
Создание в Магаданской области новых мест в общеобразовательных 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 строительства 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       1 020,000 0,000 0,000
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Культура 811 08 01 БИ 0 05 00000  1 020,000 0,000 0,000
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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 811 08 01 БИ 0 05 00000 414 1 020,000 0,000 0,000
Объект: проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта 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       65 535,056 82 697,683 0,000
Массовый спорт 811 11 02      65 535,056 82 697,683 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 11 02 70 0 00 00000  65 493,607 82 697,683 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 811 11 02 7Ф 0 00 00000  65 493,607 82 697,683 0,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной инфраструктуры 811 11 02 7Ф 0 04 00000  65 493,607 82 697,683 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 2 779,607 858,383 0,000
Объект: организация и ведение авторского надзора за ходом строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный 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: строительный контроль за строительством физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", расположенного по адресу: Ма-
гаданская 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-оздорови-
тельного 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  683,000 0,000 0,000

Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 811 11 02 7Ф 0 04 55050  60 000,000 81 839,300 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 811 11 02 7Ф 0 04 55050 414 60 000,000 81 839,300 0,000
Объект: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5", расположенного по адресу: Магаданская область, город Ма-
гадан, ул. Октябрьская 811

11 02 7Ф 0 04 55050  60 000,000 81 839,300 0,000

Выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительных объектов в рамках реализации планов социального 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 строительства государственной (муниципальной) собственности 811 11 02 7Ф 0 04 S7060 414 2 714,000 0,000 0,000
Объект: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5", расположенного по адресу: Магаданская область, город Ма-
гадан, 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 мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 811 11 02 Ф0 0 00 00000 831 41,449 0,000 0,000
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана 812        235 557,352 226 760,092 233 908,399
Национальная экономика 812 04       51 920,702 60 930,585 56 550,784
Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12      51 920,702 60 930,585 56 550,784
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 04 12 70 0 00 00000  10 982,337 20 064,600 14 303,000
Муниципальная программа "Организация похоронного дела на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы 812 04 12 7Р 0 00 00000  10 982,337 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 документации и проведение инженерных изысканий под строительство нового кладбища 812 04 12 7Р 0 06 00000  0,000 10 161,600 4 400,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 06 00000 244 0,000 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 (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  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  40 938,365 40 865,985 42 247,784
МБУ города Магадана "Ритуал" 812 04 12 РУ 1 00 00000  40 364,049 40 235,985 42 247,784
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 812 04 12 РУ 1 00 00000 611 40 364,049 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 мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 04 12 РУ 2 00 00000 831 23,898 0,000 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05       183 424,370 165 829,507 177 357,615
Жилищное хозяйство 812 05 01      1 764,999 52,000 54,080
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 01 70 0 00 00000  1 138,300 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 беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной 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 населения г. Магадана (проведение экспертизы, устройство входных групп) из средств внебюджетного фонда социально-эко-
номического развития Магаданской области в условиях 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
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" 812 05 01 7П 0 00 00000  201,500 0,000 0,000
Установка пожарных гидрантов на территории муниципального образования "Город Магадан" 812 05 01 7П 0 28 00000  201,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 7П 0 28 00000 244 201,500 0,000 0,000
Жилищное хозяйство 812 05 01 ЖК 0 00 00000  626,699 52,000 54,080
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 812 05 01 ЖК 3 00 00000  626,699 52,000 54,080
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 ЖК 3 00 00000 244 26,825 52,000 54,080
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 05 01 ЖК 3 00 00000 831 599,874 0,000 0,000
Коммунальное хозяйство 812 05 02      125 237,017 100 259,112 124 531,185
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 02 70 0 00 00000  20 000,000 11 675,460 30 000,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального 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 жилищно-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 теплоснабжения 812 05 02 7Ж 2 01 00000  3 482,333 0,000 0,000
Модернизация и реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктур в населенных пунктах городских округов, расположенных на территории Магаданской области 
(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 коммунальной инфраструктур в населенных пунктах городских округов, расположенных на территории Магаданской области 
(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 канализационных сетей 812 05 02 7Ж 2 03 00000  14 136,000 0,000 0,000
Модернизация и реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктур в населенных пунктах городских округов, расположенных на территории Магаданской области 
(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 повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "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 энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного 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  105 237,017 88 583,652 94 531,185
МБУ города Магадана "Городской эксплуатационный центр" 812 05 02 КК 1 00 00000  56 290,498 60 049,491 65 981,965
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 812 05 02 КК 1 00 00000 611 54 473,164 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 тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 812 05 02 КК 2 00 00000  29 754,940 18 381,065 21 850,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 КК 2 00 00000 244 5 406,807 11 004,950 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 24 348,133 7 376,115 21 850,000
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 812 05 02 КК 3 00 00000  19 191,579 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 мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 812 05 02 КК 3 00 00000 831 13 848,498 9 000,000 5 000,000
Благоустройство 812 05 03      10 322,342 18 489,203 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 2 192,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 66 Э 00 74190 244 1 581,000 2 192,000 0,000
Благоустройство территории муниципального образования "Город Магадан" 812 05 03 БТ 0 00 00000  7 473,342 14 105,203 1 503,941
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 812 05 03 БТ 5 00 00000  7 473,342 14 105,203 1 503,941
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 БТ 5 00 00000 244 7 473,342 14 105,203 1 503,941
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 05 05      46 100,012 47 029,192 49 076,409
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 05 05 70 0 00 00000  432,203 163,700 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 812 05 05 7Л 0 00 00000  412,703 163,700 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 812 05 05 7Л 0 01 00000  35,100 35,930 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 01 00000 244 35,100 35,930 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы межведомственного 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 функционирования 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 муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной 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  279,503 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 09 00000 244 279,503 0,000 0,000
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Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 812 05 05 7М 0 00 00000  19,500 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 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 подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области" на 2017-2021 годы" государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие системы государственного и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской 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 самоуправления 812 05 05 АА 0 00 00000  45 667,809 46 865,492 49 076,409
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 812 05 05 АА 4 00 00000  8 612,154 8 435,924 9 109,658
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 05 05 АА 4 00 00000 121 4 372,755 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 1 776,567 1 550,980 1 700,980
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 05 05 АА 4 00 00000 129 1 326,267 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 земельного 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  37 055,655 38 429,568 39 966,751
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 05 05 АА 5 00 00000 121 28 229,284 29 515,797 30 696,429
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 05 05 АА 5 00 00000 129 8 826,371 8 913,771 9 270,322
Социальная политика 812 10       212,280 0,000 0,000
Другие вопросы в области социальной политики 812 10 06      212,280 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 812 10 06 70 0 00 00000  212,280 0,000 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 812 10 06 7А 0 00 00000  212,280 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 812 10 06 7А 1 00 00000  212,280 0,000 0,000
Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 812 10 06 7А 1 03 00000  212,280 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 812 10 06 7А 1 03 00000 121 163,041 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 812 10 06 7А 1 03 00000 129 49,239 0,000 0,000
Департамент образования мэрии города Магадана 813        3 538 398,014 2 984 690,179 3 018 448,193
Образование 813 07       3 538 105,714 2 984 690,179 3 018 448,193
Дошкольное образование 813 07 01      1 594 057,159 1 211 619,854 1 226 003,238
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 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-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 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 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 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 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 об-
разования в Магаданской области" (закон Магаданской области 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 1 262,220 1 230,000 1 230,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 622 322,889 410,000 410,000
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 обла-
сти" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 01 02 Б 02 74120  1 138 767,200 967 275,400 967 275,400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 01 02 Б 02 74120 611 739 623,973 662 971,000 662 971,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 01 02 Б 02 74120 621 399 143,227 304 304,400 304 304,400
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 развитием отрасли образования в Магаданской области" в 
рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 01 02 Б 02 75010  2 011,616 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  229 927,050 29 377,984 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального 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 Магадан" на 2018-2022 годы" 813 07 01 7А 2 00 00000  958,738 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 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 образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 0 00 00000  228 968,312 29 377,984 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном 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 де-
тей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольных 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, обучающимися в дошкольных образовательных организациях, 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 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-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной ин-
токсикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на тер-
ритории 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  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 функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций горо-
да Магадана на 2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 3 00 00000  219 766,563 21 891,984 0,000
Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образовательных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спортивных, актовых залов и текущих ре-
монтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, замена труб отопления, горячего и холодного водо-
снабжения; установка и восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; установка ограждений на территориях образо-
вательных 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  7 051,197 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 6 651,598 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-экономиче-
ского развития Магаданской области из средств внебюджетного 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 объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 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  217 947,596 204 846,080 241 121,448
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 01 ДУ 0 00 00000 611 138 045,268 134 435,559 146 769,109
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 01 ДУ 0 00 00000 621 79 902,328 70 410,521 94 352,339
Общее образование 813 07 02      1 639 731,757 1 466 202,364 1 478 734,825
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 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 семей, 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 финансовому обеспечению муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стан-
дарта общего образования по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 02 02 Б 02 74050  1 301 729,500 1 167 698,200 1 167 698,200
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 02 02 Б 02 74050 611 426 820,306 373 663,000 373 663,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 02 02 Б 02 74050 621 874 909,194 794 035,200 794 035,200
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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 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 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 государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования 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 руководителя педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных 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 17 667,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 612 5 560,600 4 910,600 4 910,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 622 12 107,000 12 757,000 12 757,000
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) в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской 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  73 272,197 32 457,603 0,000
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального 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 Магадан" на 2018-2022 годы" 813 07 02 7А 2 00 00000  1 190,678 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 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 образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 813 07 02 7Ш 0 00 00000  72 081,519 32 457,603 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 813 07 02 7Ш 1 00 00000  63 622,343 28 491,780 0,000
Основное мероприятие: стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 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  1 632,500 1 032,734 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 03 00000 612 402,500 215,450 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 03 00000 622 1 230,000 817,284 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических кадров 813 07 02 7Ш 1 05 00000  2 270,188 1 278,068 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 05 00000 612 1 000,000 372,000 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 общеобразовательных организациях по подпрограмме "Развитие общего образования в Магаданской области» в рамках государствен-
ной 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 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  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
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 деятельность 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 де-
тей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольных образовательных организациях 813 07 02 7Ш 2 03 00000  24,434 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 ин-
токсикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на тер-
ритории Магаданской области в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 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 функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций горо-
да Магадана на 2015-2020 годы" 813 07 02 7Ш 3 00 00000  8 179,978 3 965,823 0,000
Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция образовательных организаций, в том числе ремонт кровель, фасадов, спортивных, актовых залов и  текущих ре-
монтных работ: ремонт фасада, ремонт кровли, установка оконных блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, замена труб отопления, горячего и холодного  водо-
снабжения; установка и восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; установка ограждений на территориях образо-
вательных учреждений 813 07 02 7Ш 3 01 00000  2 718,533 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 3 01 00000 612 407,319 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 3 01 00000 622 2 311,214 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  128,284 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация и проведение спортивных мероприятий 813 07 02 7Ш 4 02 00000  24,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 4 02 00000 622 24,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции и развитие ученического 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
Основное мероприятие: организация мероприятий, направленных на формирование чувства патриотизма 813 07 02 7Ш 4 04 00000  55,924 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 4 04 00000 612 55,924 0,000 0,000
Общеобразовательные учреждения 813 07 02 ШС 0 00 00000  232 701,058 229 233,478 249 284,115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 02 ШС 0 00 00000 611 93 094,209 77 610,366 85 992,762
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 02 ШС 0 00 00000 621 139 606,849 151 623,112 163 291,353
Дополнительное образование 813 07 03      141 250,179 155 897,994 158 581,356
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 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  5 652,127 5 856,308 0,000
Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане" на 2019-2023 годы" 813 07 03 7Е 0 00 00000  88,500 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной деятельности и добровольчества 813 07 03 7Е 0 03 00000  88,500 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Е 0 03 00000 622 88,500 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  5 563,627 5 856,308 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 813 07 03 7Ш 1 00 00000  816,334 695,516 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  388,888 13,950 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 1 03 00000 622 388,888 13,950 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических 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 функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций горо-
да Магадана 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  211,600 18,600 0,000
Основное мероприятие: организация и проведение мероприятий, стимулирующих развитие творческих способностей учащихся, занимающихся в детских творческих объеди-
нениях 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 и проведение спортивных мероприятий 813 07 03 7Ш 4 02 00000  31,800 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 4 02 00000 622 31,800 0,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие системы дополнительного образования 813 07 03 7Ш 4 05 00000  18,600 18,600 0,000
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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  134 924,162 148 901,686 157 441,356
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 03 ВШ 0 00 00000 621 134 924,162 148 901,686 157 441,356
Молодежная политика 813 07 07      28 980,020 21 573,820 21 133,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской обла-
сти" 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 образования 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 детей 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-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, от-
дыха 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 дневного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской обла-
сти" 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      134 086,599 129 396,147 133 995,774
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства по опеке и попечительству над несовершенно-
летними по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие обра-
зования в Магаданской области" 813 07 09 02 Б 02 74090  16 834,400 16 834,400 16 834,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 122 140,000 480,000 480,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 07 09 02 Б 02 74090 129 2 999,000 3 084,145 3 084,145
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 02 Б 02 74090 244 3 766,700 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 общества 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 мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной 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 службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 813 07 09 7М 0 00 00000  100,000 200,000 200,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 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 самоуправления 813 07 09 АА 0 00 00000  31 776,591 32 498,900 33 781,141
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 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) органов 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 выплаты 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 мировых 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  28 363,287 29 931,036 31 128,278
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 АА 5 00 00000 121 22 104,334 22 988,507 23 908,048
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 07 09 АА 5 00 00000 129 6 258,953 6 942,529 7 220,230
Автомобильный транспорт 813 07 09 АТ 0 00 00000  24 513,425 25 403,979 26 674,177
МАУ "Автопарк" 813 07 09 АТ 3 00 00000  24 513,425 25 403,979 26 674,177
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 813 07 09 АТ 3 00 00000 621 24 513,425 25 403,979 26 674,177
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты 813 07 09 БС 0 00 00000  60 005,562 54 458,868 56 506,056
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 БС 0 00 00000 121 40 540,600 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 813 07 09 БС 0 00 00000 129 14 210,722 12 112,918 12 579,206
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 БС 0 00 00000 244 2 782,674 922,200 959,100
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 813 07 09 БС 0 00 00000 321 536,458 0,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 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 земельного 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 853 638,870 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 правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 813 10 06 7А 0 00 00000  292,300 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 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        431 304,576 419 705,400 445 221,882
Образование 814 07       54 785,495 52 642,105 55 153,644
Дополнительное образование 814 07 03      50 345,195 51 163,905 53 675,444
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 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 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 государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования 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 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) в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской 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 характера" в 2019-2023 годах" 814 07 03 7П 0 00 00000  19,701 0,000 0,000
Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 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 огнетушителей 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, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода 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  48 914,194 50 230,784 52 742,323
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 814 07 03 ВШ 0 00 00000 611 48 914,194 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 дневного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской обла-
сти" 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
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Муниципальная программа "Развитие системы образования 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 детей 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-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, от-
дыха 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 круглосуточным 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 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 дневного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской обла-
сти" 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 правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 814 10 06 7А 0 00 00000  212,300 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 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       376 306,781 367 063,295 390 068,238
Физическая культура 814 11 01      337 209,211 339 302,314 361 654,205
На 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) 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 характера" в 2019-2023 годах" 814 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 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 огнетушителей 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 помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 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, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода 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 культуры, 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 государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 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 государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 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 мероприятия 814 11 01 СМ 0 00 00000  3 570,760 4 368,000 4 542,720
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 814 11 01 СМ 0 00 00000 123 1 233,200 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 СМ 0 00 00000 244 776,924 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 физической культуры и спорта 814 11 01 УС 0 00 00000  81 701,057 75 483,485 79 395,181
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 814 11 01 УС 0 00 00000 621 81 040,295 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 спортивного резерва 814 11 01 ШР 0 00 00000  247 182,361 255 528,151 273 793,626
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 814 11 01 ШР 0 00 00000 611 127 806,759 135 051,161 141 803,719
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 814 11 01 ШР 0 00 00000 621 119 375,602 120 476,990 131 989,907
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 культуры, 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 членов сборной Магаданской области к всероссийским и международным соревнованиям, а также подготовки юных па-
рашютистов в рамках работы парашютного спортивного клуба (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 горнолыжная школы в г. Магадане (разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы 
на строительство) по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы" в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Развитие физической культуры 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 спорта высших достижений и подготовка спортивного ре-
зерва в Магаданской области " в рамках государственной программы 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 сборных команд Российской Федерации по подпрограмме 
"Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы" в рамках государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области" 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      17 767,427 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 правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 814 11 05 7А 0 00 00000  113,161 113,161 113,161
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 814 11 05 7А 2 00 00000  113,161 113,161 113,161
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 работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 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
Муниципальная программа "Развитие информационного общества 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 муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной 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 службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 814 11 05 7М 0 00 00000  62,000 0,000 0,000
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Основное мероприятие: формирование профессионального 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 самоуправления 814 11 05 АА 0 00 00000  12 199,496 13 443,522 13 970,242

Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 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  11 594,268 12 820,217 13 333,025

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 814 11 05 АА 5 00 00000 121 9 467,843 9 846,557 10 240,419

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 814 11 05 АА 5 00 00000 129 2 126,425 2 973,660 3 092,606

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты 814

11 05 БС 0 00 00000  5 243,778 5 165,754 5 367,608

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 выплаты 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        670 353,645 621 195,147 651 278,142
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 составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
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       145 330,356 145 112,402 152 263,321
Дополнительное образование 815 07 03      145 330,356 145 112,402 152 263,321
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 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 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 государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования 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 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) в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской 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  81,212 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 характера" в 2019-2023 годах" 815 07 03 7П 0 00 00000  81,212 85,418 85,418
Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 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 огнетушителей 815 07 03 7П 0 30 00000  34,428 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 7П 0 30 00000 612 34,428 0,000 0,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 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, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода 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 гражданской 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  142 588,769 142 476,384 149 600,203
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 815 07 03 ВШ 0 00 00000 611 142 588,769 142 476,384 149 600,203
Культура, кинематография 815 08       502 983,456 463 084,163 485 367,670
Культура 815 08 01      444 644,370 406 767,346 426 937,443
Благоустройство территории и развитие объектов социально-культурного назначения и выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципально-
го образования "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  1 588,819 761,363 761,363
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального 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 Магадан" на 2018-2022 годы" 815 08 01 7А 2 00 00000  497,525 314,663 314,663
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 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 "Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане" на 2019-2023 годы" 815 08 01 7Е 0 00 00000  440,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной деятельности и добровольчества 815 08 01 7Е 0 03 00000  440,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7Е 0 03 00000 622 440,000 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 характера" в 2019-2023 годах" 815 08 01 7П 0 00 00000  651,294 446,700 446,700
Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность 815 08 01 7П 0 19 00000  30,800 20,137 20,137
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 19 00000 612 25,200 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 обслуживание автоматической пожарной сигнализации 815 08 01 7П 0 25 00000  199,006 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 622 114,010 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 огнетушителей 815 08 01 7П 0 30 00000  65,288 103,071 103,071
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 30 00000 612 34,455 62,000 62,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 30 00000 622 30,833 41,071 41,071
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом 815 08 01 7П 0 31 00000  71,784 106,640 106,640
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 24,684 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного гидранта 815 08 01 7П 0 32 00000  33,028 216,852 216,852
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 6,028 179,212 179,212
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение знаков пожарной безопасности 815 08 01 7П 0 34 00000  3,500 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 01 7П 0 34 00000 612 3,500 0,000 0,000
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 библиотечная система" 815 08 01 УК Б 00 00000  65 862,846 69 517,609 72 993,489
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 815 08 01 УК Б 00 00000 611 65 862,846 69 517,609 72 993,489
Дома культуры и иным учреждениям культуры 815 08 01 УК Д 00 00000  321 387,710 299 916,571 314 782,199
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 815 08 01 УК Д 00 00000 611 39 653,152 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 815 08 01 УК Д 00 00000 621 258 573,298 258 548,111 271 395,316
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 УК Д 00 00000 622 22 364,803 0,000 0,000
МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс города Магадана" 815 08 01 УК М 00 00000  18 297,060 15 379,210 16 148,170
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 815 08 01 УК М 00 00000 611 18 297,060 15 379,210 16 148,170
МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и эстрадной музыки" 815 08 01 УК Т 00 00000  19 348,835 21 192,593 22 252,222
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 815 08 01 УК Т 00 00000 611 19 348,835 21 192,593 22 252,222
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 815 08 04      58 339,086 56 316,817 58 430,227
Комплектование библиотечного фонда по подпрограмме "Развитие библиотечного дела Магаданской области" в рамках 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) работникам муниципальных учреждений, которым присвое-
но почетное звание в сфере культуры, по  подпрограмме "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства, социально ориенти-
рованных 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  888,600 888,600 888,600
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 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-ори-
ентированных некоммерческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма в Ма-
гаданской 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  3 600,560 93,000 93,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 - 2019 годы" 815 08 04 7К 0 00 00000  3 010,162 0,000 0,000
Основное мероприятие: повышение доступности и качества 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 рамках 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 деятельности в сфере культуры и укрепление материально-технической 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 совершенствования кадров учреждений культуры 815 08 04 7К 0 05 00000  1 368,067 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 7К 0 05 00000 121 68,866 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 815 08 04 7К 0 05 00000 129 16,292 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 622 353,151 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 выплаты 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
Муниципальная программа "Развитие информационного общества 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 функционирования 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 муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной 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-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на ос-
нове 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 службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 815 08 04 7М 0 00 00000  93,000 93,000 93,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 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 характера" в 2019-2023 годах" 815 08 04 7П 0 0 00000  59,300 0,000 0,000
Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей 815 08 04 7П 0 27 00000  43,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 27 00000 244 43,000 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 самоуправления 815 08 04 АА 0 00 00000  13 427,553 14 284,969 14 850,567
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 815 08 04 АА 4 00 00000  802,355 725,107 748,311
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 4 00 00000 121 449,402 391,075 406,718
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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 4 00 00000 129 120,117 118,104 122,828
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 гражданам, 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  12 625,198 13 559,862 14 102,256
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 5 00 00000 121 9 939,710 10 414,641 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 2 685,488 3 145,221 3 271,030
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комби-
наты, логопедические пункты 815 08 04 БС 0 00 00000  39 217,178 34 335,448 35 669,540
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 815 08 04 БС 0 00 00000 129 9 477,980 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 гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 815 08 04 БС 0 00 00000 321 62,849 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 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 правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 815 10 06 7А 0 00 00000  318,450 0,000 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 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) органов 815 10 06 7А 1 03 00000 121 244,585 0,000 0,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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       21 516,683 12 785,382 13 424,651
Периодическая печать и издательства 815 12 02      21 516,683 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 территории 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 деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" о социально-экономическом, куль-
турном 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
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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 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
 МБУ города Магадана "Редакция общественно - политической еженедельной газеты "Вечерний Магадан" 815 12 02 ВМ 0 00 00000  11 583,017 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 815 12 02 ВМ 0 00 00000 611 11 583,017 0,000 0,000
Муниципальное автономное учреждение города Магадана "Медиахолдинг "Вечерний Магадан"" 815 12 02 ВМ 1 00 00000  6 001,311 12 785,382 13 424,651
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 12 02 ВМ 1 00 00000 621 6 001,311 12 785,382 13 424,651
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана 817        127 603,463 136 821,347 143 152,307
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 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 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 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 об-
разования в Магаданской области" (закон Магаданской области 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 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) в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Ма-
гаданской 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 характера" в 2019-2023 годах" 817 07 03 7П 0 00 00000  623,487 404,255 54,265
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 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 обслуживание 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 огнетушителей 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, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных ги-
дрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода 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 гражданской 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 образования 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 детей 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-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, от-
дыха 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-воспитательную 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 обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние 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 образования 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 детей 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-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, от-
дыха 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 дневного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской обла-
сти" 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, патриотизма, 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 молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, 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-правовое 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 27 570,156 28 691,413
Другие вопросы в области социальной политики 817 10 06      25 600,972 27 570,156 28 691,413
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 10 06 70 0 00 00000  3 726,416 3 743,790 3 710,220
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 817 10 06 7А 0 00 00000  2 269,686 3 083,000 3 083,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 817 10 06 7А 1 00 00000  2 269,686 3 083,000 3 083,000
Основное мероприятие: организационные мероприятия 817 10 06 7А 1 01 00000  323,031 0,000 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  323,031 0,000 0,000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 817 10 06 7А 1 01 S3202 123 323,031 0,000 0,000
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 гражданского 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
Основное мероприятие: развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 817 10 06 7Е 0 01 00000  432,890 135,390 135,390
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 817 10 06 7Е 0 01 S3280 633 432,890 135,390 135,390
Основное мероприятие: содействие гражданской активности и участию населения в решении социально-экономических 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 деятельности 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 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  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 казначейскому сопровождению 817 10 06 7Е 0 04 S3240 633 157,400 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общества 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-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на ос-
нове 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
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Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 817 10 06 7М 0 00 00000  50,000 50,000 50,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 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 самоуправления 817 10 06 АА 0 00 00000  21 874,556 23 826,366 24 981,193
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 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) органов 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 выплаты 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 гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 817 10 06 АА 4 00 00000 321 40,000 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного 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) органов 817 10 06 АА 5 00 00000 121 15 069,227 15 671,997 16 298,876
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 мэрии города Магадана 818        187 897,501 129 293,798 134 514,880
Жилищно-коммунальное хозяйство 818 05       131 578,401 121 500,298 127 880,380
Жилищное хозяйство 818 05 01      108 297,654 99 980,406 105 547,669
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 01 70 0 00 00000  19 108,007 1,000 1,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального 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 модернизации 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 ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования "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 переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде 818 05 01 7Ж 4 04 00000  6 329,307 1,000 1,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 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  78 791,706 88 313,726 93 414,362
Ремонт муниципального жилищного фонда 818 05 01 ЖК 1 00 00000  28 568,598 35 401,000 37 856,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 818 05 01 ЖК 1 00 00000 243 27 818,198 34 450,200 36 795,168
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 ЖК 1 00 00000 244 750,400 950,800 1 060,832
МБУ города Магадана "Горжилсервис" 818 05 01 ЖК 2 00 00000  50 223,108 52 912,726 55 558,362
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) 818 05 01 ЖК 2 00 00000 611 50 223,108 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 хозяйства 818 05 05      23 280,747 21 519,892 22 332,711
Обеспечение осуществления государственных полномочий в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области» государственной программы Магаданской области «Развитие обра-
зования в Магаданской области» 818 05 05 02 7 01 74180  1 190,800 1 312,200 1 312,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 выплаты 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, имеющих право на получение социальных выплат для предо-
ставления жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также закрывающихся 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) органов 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 выплаты 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 гражданам, 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 общества 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 межведомственного 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 функционирования 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 муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной 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 самоуправления 818 05 05 АА 0 00 00000  18 572,978 16 690,723 17 657,511
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 818 05 05 АА 4 00 00000  4 018,253 1 263,119 1 612,804
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 818 05 05 АА 4 00 00000 122 476,777 370,200 370,200
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 мировых 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) органов 818 05 05 АА 5 00 00000 121 11 393,421 11 849,158 12 323,124
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 818 05 05 АА 5 00 00000 129 3 161,304 3 578,446 3 721,583
Социальная политика 818 10       56 319,100 7 793,500 6 634,500
Социальное обеспечение населения 818 10 03      19 667,000 1 160,000 1,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 10 03 70 0 00 00000  19 667,000 1 160,000 1,000
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 1 000,000 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 1 000,000 1,000
Общие мероприятия 818 10 03 7Ж 1 02 00000  1,000 1 000,000 1,000
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера в порядке, утвержденном постанов-
лением мэрии города Магадана" 818 10 03 7Ж 1 02 S3310  1,000 1 000,000 1,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ж 1 02 S3310 322 1,000 1 000,000 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 жильем 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 владельца свидетельства, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве со-
циальных выплат 818 10 03 7Ю 2 08 00000  8 985,900 150,000 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 социаль-
ной выплаты 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 владельца свидетельства, открытый в банке, осуществляющим обслуживание средств, предоставляемых в качестве со-
циальных выплат в рамках реализации Подпрограммы "Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей - участников Подпрограммы "Обеспече-
ние жильем 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 государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей - участников подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2015-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей 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  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 социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка на банковские счета молодых семей в рамках согла-
шений о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования "Город Магадан" на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 818 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" государственной программы Магаданской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2021 годы" по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы средств 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 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
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Осуществление государственных полномочий по финансовое обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 818 10 04 02 7 01 74100  30 273,700 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 818 10 04 02 7 01 74100 412 30 273,700 0,000 0,000
Осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области» государственной 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 недвижимого 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 мэрии города Магадана 819        46 209,429 47 632,944 49 562,905
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05       46 209,429 47 165,644 49 095,605
Благоустройство 819 05 03      27 890,802 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 территории 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
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 Магадан" на 2018-2022 годы" 819 05 03 7А 2 00 00000  58,361 58,361 58,361
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности 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 образования "Город Магадан" 819 05 03 БТ 0 00 00000  27 810,809 27 861,987 28 946,270
Выполнение функций МКУ мэрии города Магадана "Административно-техническая инспекция города Магадана" 819 05 03 БТ 4 00 00000  27 810,809 27 861,987 28 946,270
Фонд оплаты труда учреждений 819 05 03 БТ 4 00 00000 111 19 220,000 18 998,000 19 758,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 819 05 03 БТ 4 00 00000 112 568,350 732,800 732,800
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 819 05 03 БТ 4 00 00000 119 5 879,919 5 737,396 5 966,916
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 БТ 4 00 00000 244 1 881,640 2 378,791 2 473,554
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 819 05 03 БТ 4 00 00000 321 111,000 0,000 0,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 819 05 03 БТ 4 00 00000 851 11,000 12,000 12,000
Уплата прочих налогов, сборов 819 05 03 БТ 4 00 00000 852 0,000 3,000 3,000
Уплата иных платежей 819 05 03 БТ 4 00 00000 853 138,900 0,000 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 05      18 318,627 19 223,664 20 069,342
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 819 05 05 70 0 00 00000  216,026 188,600 50,000
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 819 05 05 7Л 0 00 00000  210,526 138,600 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования электронного документооборота и делопроизводства 819 05 05 7Л 0 03 00000  37,500 38,600 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 03 00000 244 37,500 38,600 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отра-
слевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 819 05 05 7Л 0 07 00000  74,866 100,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 07 00000 244 74,866 100,000 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 службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 819 05 05 7М 0 00 00000  5,500 50,000 50,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 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  5,500 50,000 50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7М 0 02 00000 244 5,500 50,000 50,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 819 05 05 АА 0 00 00000  18 102,601 19 035,064 20 019,342
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 819 05 05 АА 4 00 00000  5 177,780 5 554,787 5 999,855
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 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 122 352,308 347,040 347,040
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 4 00 00000 129 928,250 946,835 984,708
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 мировых 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 64,592 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 819 05 05 АА 5 00 00000  12 924,821 13 480,277 14 019,487
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 5 00 00000 121 9 955,303 10 353,515 10 767,655
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 5 00 00000 129 2 969,518 3 126,762 3 251,832
Социальная политика 819 10       0,000 467,300 467,300
Другие вопросы в области социальной политики 819 10 06      0,000 467,300 467,300
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 819 10 06 70 0 00 00000  0,000 467,300 467,300
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 819 10 06 7А 0 00 00000  0,000 467,300 467,300
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018 - 2022 годы" 819 10 06 7А 1 00 00000  0,000 467,300 467,300
Основное мероприятие: организационные мероприятия 819 10 06 7А 1 01 00000  0,000 467,300 467,300
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» 819 10 06 7А 1 01 S3202  0,000 467,300 467,300
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий 819 10 06 7А 1 01 S3202 123 0,000 467,300 467,300
Контрольная палата муниципального образования "Город 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 таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 822 01 06      19 281,682 20 207,726 20 814,754
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 822 01 06 АА 0 00 00000  19 281,682 20 207,726 20 814,754
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 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  11 837,082 13 850,898 14 438,969
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 5 00 00000 121 8 836,315 10 501,767 11 089,838
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 5 00 00000 129 3 000,767 3 349,131 3 349,131
Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольной палаты 822 01 06 АА 7 00 00000  6 068,400 5 468,400 5 468,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 7 00 00000 121 4 800,000 4 200,000 4 200,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 7 00 00000 129 1 268,400 1 268,400 1 268,400
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13      25,000 31,000 31,000
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными 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

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 94-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 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 попол-
нение 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
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Приложение 8
к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 94-Д

Программа муниципальных гарантий муниципального образования
«Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Раздел 1. 1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Город Магадан»
(тыс. руб.)

Цель гарантирования, наименование принципала Общий объем предоставляемых гарантий Наличие права регресс-
ного требования

Иные условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий

2019 год 2020 год 2021 год

По кредитам, привлекаемым муниципальным унитарным 
предприятием г. Магадана «Магадантеплосеть»

100 000,000 0 ,000 0,000 нет Муниципальная гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств принципала по кредиту бан-
ка, привлекаемому принципалом в валюте Российской Федерации, по возврату суммы кредита (погашению основ-
ного долга) и (или) уплате процентов за пользование кредитом

Всего 100 000,000 0,000 0,000 –

Раздел 2. Общий объем муниципальных гарантий муниципального образования «Город Магадан»
(тыс. руб.)

Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям

2019 2020 2021

За счет источников финансирования дефицита бюджета 0,000 0,000 0,000

За счет расходов бюджета 0,000 100 000,000 0,000

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 7
к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 94-Д

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 201 126,832 100 000,000 0,000
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 154 939,000 100 000,000 0,000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 455 000,000 935 000,000 1 005 000,000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 2 455 000,000 935 000,000 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 организаций 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 Российской Федерации -21 000,000 -21 000,000 -21 000,000
01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -21 000,000 -21 000,000 -21 000,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 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 Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты, полученные по соглашениям с Министерством 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 (бюд-
жетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования "Город Магадан")

325 238,538 336 580,630 351 085,013

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 346 238,538 357 580,630 372 085,013

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты, полученные по соглашениям с Министерством 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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования "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 67 187,832 21 000,000 21 000,000
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 274 749,094 -7 911 117,894 -8 217 847,568

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 274 749,094 -7 911 117,894 -8 217 847,568

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 274 749,094 -7 911 117,894 -8 217 847,568

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -10 274 749,094 -7 911 117,894 -8 217 847,568

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 341 936,926 7 932 117,894 8 238 847,568

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 341 936,926 7 932 117,894 8 238 847,568

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 341 936,926 7 932 117,894 8 238 847,568

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 10 341 936,926 7 932 117,894 8 238 847,568

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 государственной 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, находящихся 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, находящихся 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 6
к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 94-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 112 279,920 1 260,422 301,780

Благоустройство 811 05 03 100 417,031 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 сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссий-
ского 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 «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году 811 05 03 7Г 0 04 М3110 414 417,031 0,000 0,000

Общее образование 811 07 02 1 673,975 401,039 300,780
Проектно-изыскательские работы и разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство 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 садом на 30 мест в мкр. Снежный горо-
да Магадана"

811 07 02 БИ 0 03 00000 414 167,100 401,039 300,780

Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 811 07 02 БИ 0 E1 55200 414 200,000 0,000 0,000

Культура, кинематография 811 08 01 1 020,000 0,000 0,000
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства Магаданского городского краевед-
ческого музея г. Магадан, 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 2 839,607 858,383 0,000
Организация и ведение авторского надзора за ходом строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", располо-
женный по адресу: Магаданская область, город Магадан, ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 390,200 166,193 0,000

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", расположенный по адресу: Магаданская область, город Мага-
дан, ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 00000 414 0,000 0,000 0,000

Строительный контроль за строительством физкультурно-оздоровительного 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 414 1 706,407 692,190 0,000

Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства физкультурно-оздоровительного ком-
плекса 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 414 683,000 0,000 0,000

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном с ванной 25 х 8,5 м", расположенный по адресу: Магаданская область, город Мага-
дан, 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 помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 818 05 01 7Ж 4 04 00000 412 6 329,307 1,000 1,000

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Погашение 325 238,538 336 580,630 351 085,013

Кредиты, полученные муниципальным образованием "Город Магадан" от кредитных организаций 154 939,000 100 000,000 0,000

Привлечение 2 455 000,000 935 000,000 1 005 000,000

Погашение 2 300 061,000 835 000,000 1 005 000,000

Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием "Город Магадан" 100 000,000 0,000 0,000

Всего 254 939,000 100 000,000 0,000

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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№ 49
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 3 декабря 2019 года № 95-Д город Магадан

О внесении изменений в генеральный план 
униципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан», в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», требованиями к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития 
России от 9 января 2018 года № 10, учитывая протоколы публичных слушаний, за-
ключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в ге-
неральный план муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь 
статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», 

утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 77-
Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Ма-
гадан» с учетом обновленных материалов 1994 года» (с изменениями, внесенными 
решениями Магаданской городской Думы от 28 февраля 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 № 45-Д, от 8 ноября 2019 
года № 81-Д, от 8 ноября 2019 года № 92-Д), следующие изменения:

1.1. В части I «Положения о территориальном планировании»:
1.1.1. В пункте 2.1 «Город Магадан» раздел 1.1 изложить в новой редакции:

№ Наименование функцио-
нальной зоны

Площадь, 
га

М ак симальная 
этажность (высо-
та, м) застройки 
зоны

Максимально до-
пустимая плот-
ность застройки 
кв.м\га

1.1 Зона среднеэтажной жи-
лой застройки

407,50 25 «брутто» – 6500
«нетто» – 8000

1.1.2 Объекты регионального значения
Областной родильный дом в городе Магадане на 80 коек с консультативно-
диагностическим центром на 150 посещений в смену

1.1.2. В пункте 2.1 «Город Магадан» раздел 2 изложить в новой редакции:
№ Наименование функциональ-

ной зоны
Площадь, 
га

Максимальная 
этажность (вы-
сота, м) застрой-
ки зоны

М а к с и м а л ь -
но допустимая 
плотность за-
стройки кв.м\га

2 Зона общественно-делового на-
значения

217,20 45 15000

2.2 Объекты регионального значения
Многопрофильный реабилитационный центр в городе Магадане
Многофункциональный культурный центр в городе Магадане

1.1.3. В пункте 2.1 «Город Магадан» раздел 4 дополнить строкой следующего со-
держания:
№ Наименование функциональной 

зоны
П л о -
щ а д ь , 
га

Максималь-
н а я  э т а ж -
ность  (вы -
сота, м) за-
стройки зоны

Максимально допу-
стимая плотность 
застройки кв.м\га

4 Зона объектов здравоохранения и 
социальной защиты

31,80 22 -

Объекты регионального значения
Магаданский областной онкологический диспансер с радиологическим корпу-
сом на 20 коек (реконструкция) в городе Магадане

1.1.4. В пункте 2.1 «Город Магадан» раздел 14 дополнить строками следующе-
го содержания:
№ Наименование функциональной 

зоны
П л о -
щ а д ь , 
га

М а к с и м а л ь -
ная этажность 
(высота, м) за-
стройки зоны

Максимально до-
пустимая плот-
ность застройки 
кв.м\га

14 Зона объектов отдыха, туризма и са-
нитарно-курортного лечения

41,50 15 -

Объекты регионального значения
Жилой корпус на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный 
центр» – загородный оздоровительный лагерь «Северный Артек» в городе Ма-
гадане в микрорайоне Снежная Долина
Спортивный комплекс с бассейном в городе Магадане в микрорайоне Снежная 
Долина «Северный Артек»

1.1.5. В пункте 2.1 «Город Магадан» раздел 20 дополнить строкой следующе-
го содержания:
№ Наименование функциональ-

ной зоны
П л о -
щадь, га

Максимальная 
этажность (вы-
сота, м) застрой-
ки зоны

Максимально допу-
стимая плотность 
застройки кв.м\га

20 Зона природного ландшафта 6450,50 - -
Объекты регионального значения
Укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Порто-
вого шоссе и улицы Портовой

1.2. В части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город 
Магадан»:

1.2.1. Перевести часть зоны транспортной инфраструктуры в производственную 
зону в городе Магадане в районе улицы Южной согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

1.2.2. Перевести части зон природного ландшафта и улично-дорожной сети в зо-
ну ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в районе Магаданско-
го шоссе согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.2.3. Перевести часть зоны улично-дорожной сети в зону застройки индивиду-
альными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Гертнера согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.2.4. Перевести части зон административно-делового, общественного и коммер-
ческого назначения и улично-дорожной сети в зону транспортной инфраструктуры 
в городе Магадане в районе улицы Чубарова согласно приложению 4 к настояще-
му решению.

1.2.5. Перевести часть зоны улично-дорожной сети в зону застройки индивиду-
альными жилыми домами в городе Магадане в районе улицы Гертнера согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.2.6. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – 
укрепление участка берега Охотского моря в городе Магадане вблизи Портового 
шоссе и улицы Портовой согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.2.7. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – об-
ластной родильный дом в городе Магадане на 80 коек с консультативно-диагно-
стическим центром на 150 посещений в смену согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

1.2.8. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – 
многопрофильный реабилитационный центр в городе Магадане в районе Колым-
ского шоссе согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.2.9. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – 
многофункциональный культурный центр в городе Магадане согласно приложению 
8 к настоящему решению.

1.2.10. Отобразить условным обозначением объект регионального значе-
ния – жилой корпус на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный 
центр» – загородный оздоровительный лагерь «Северный Артек» в городе Магада-
не в микрорайоне Снежная Долина согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.2.11. Отобразить условным обозначением объект регионального значения – 
спортивный комплекс с бассейном в городе Магадане в микрорайоне Снежная До-
лина согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВПриложение 1

к решению Магаданской городской Думы от 3 декабря 2019 года № 95-Д
Фрагмент карты Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 – предлагаемая граница перевода части зоны транспортной инфраструк-
туры в производственную зону в городе Магадане в районе улицы Южной.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы 

от 3 декабря 2019 года № 95-Д
Фрагмент карты 

Генерального плана муниципального образования «Город Магадан»

 – предлагаемая граница перевода части зон природного ландшафта и 
улично-дорожной сети в зону ведения садоводства и огородничества в городе Мага-
дане в районе Магаданского шоссе.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы 

от 3 декабря 2019 года № 95-Д
Фрагмент карты 

Генерального плана муниципального образования
«Город Магадан»

 – предлагаемая граница перевода части зоны улично-дорожной сети в зо-
ну застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане в районе ули-
цы Гертнера.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы 

от 3 декабря 2019 года № 95-Д
Фрагмент карты 

Генерального плана муниципального образования
«Город Магадан»

 – предлагаемая граница перевода части зон административно-дело-
вого, общественного и коммерческого назначения и улично-дорожной сети в зо-
ну транспортной инфраструктуры в городе Магадане в районе улицы Чубарова.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы 

от 3 декабря 2019 года № 95-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципального образования
«Город Магадан»

 – предлагаемая граница перевода части зоны улич-
но-дорожной сети в зону застройки индивидуальными жилы-

ми домами в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
Приложение 6

к решению Магаданской городской Думы
от 3 декабря 2019 года № 95-Д

Фрагмент карты
Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

 - укрепление участка берега Охотского моря в горо-
де Магадане вблизи Портового шоссе и улице Портовой.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 7
к решению Магаданской городской Думы

от 3 декабря 2019 года № 95-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципального образования
«Город Магадан»

 - областной родильный дом в городе Магадане на 80 ко-
ек с консультативно-диагностическим центром на 150 посе-

щений в смену, планируемый к размещению.
Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
Приложение 8

к решению Магаданской городской Думы
от 3 декабря 2019 года № 95-Д

Фрагмент карты
Генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

- многопрофильный реабилитационный центр в городе Магадане, 
планируемый к размещению.

 - многофункциональный культурный центр в городе Мага-
дане в районе Колымского шоссе, планируемый к размещению.

 - физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, планируемый к размещению.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 9
к решению Магаданской городской Думы

от 3 декабря 2019 года № 95-Д
Фрагмент карты

Генерального плана муниципального образования
«Город Магадан»

- жилой корпус на 200 мест для МОГАУ «Детско-юношеский оздо-
ровительный центр» - загородный оздоровительный лагерь «Северный Артек» в го-
роде Магадане в микрорайоне Снежная Долина, планируемый к размещению.

- спортивный комплекс с бассейном в городе Магадане в микро-
районе Снежная Долина, планируемый к размещению.

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН!

Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет мно-
годетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бес-
платном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магадан-
ской области», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предоставляемых в собствен-
ность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень земельных 
участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление земельного участка (далее – 
согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-
сколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департамент САТЭК мэ-
рии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин может выразить предвари-
тельное согласие в устной форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.
ru).

Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 05.12.2019 года по 03.01.2020 года.
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля уведомляет многодетных граждан о перечнях земельных участ-

ков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.10.2016 № 3298 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1082 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:108 в городе Магадане по улице Красносельской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 14.12.2016 № 3845 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1515 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:278 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1603 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:279 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:280 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:281 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 19.12.2016 № 3912 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1539 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:403 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:405 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:406 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:407 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:410 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:411 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:412 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:413 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:414 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:415 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:416 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:417 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:418 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:419 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:420 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1401 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:421 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:422 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1441 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:424 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:425 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:426 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4074 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:379 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
2. Площадью 1727 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:380 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
3. Площадью 1737 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:381 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
4. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:382 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
5. Площадью 2043 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:383 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
6. Площадью 2065 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:384 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
7. Площадью 2002 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:385 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
8. Площадью 1716 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:387 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
9. Площадью 1926 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:388 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
10. Площадью 1771 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:389 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
11. Площадью 1885 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:390 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
12. Площадью 1883 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:391 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
13. Площадью 1881 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:392 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
14. Площадью 2057 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:393 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
15. Площадью 1760 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:394 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
16. Площадью 1993 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:395 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
17. Площадью 1983 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:396 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.

18. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:397 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
19. Площадью 1749 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:398 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
20. Площадью 2005 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:399 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
21. Площадью 1942 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:400 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
22. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:401 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
23. Площадью 1916 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:402 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
24. Площадью 1990 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:403 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
25. Площадью 1934 кв.м с кадастровым номером 49:09:031403:404 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
26. Площадью 1931 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:659 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
27. Площадью 2045 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8448 в городе Магадане в районе улицы Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.03.2017 № 798 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1337 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:110 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
2. Площадью 1977 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:112 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
3. Площадью 1318 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:117 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
4. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:114 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
5. Площадью 1371 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:111 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
6. Площадью 1325 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:116 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
7. Площадью 1329 кв.м с кадастровым номером 49:09:031705:115 в городе Магадане в районе улицы Красносельской.
8. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:43 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
9. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:56 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
10. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:40 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
11. Площадью 1684 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:44 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
12. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:52 в городе Магадане в районе улицы Гертнера.
13. Площадью 1246 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8482 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
14. Площадью 1410 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:68 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
15. Площадью 1432 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:63 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
16. Площадью 1667 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:54 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
17. Площадью 1231 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:37 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
18. Площадью 1252 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:33 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
19. Площадью 1511 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:41 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
20. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:47 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
21. Площадью 1661 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:42 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
22. Площадью 1480 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:36 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
23. Площадью 1013 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:40 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
24. Площадью 1133 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:38 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
25. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:39 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
26. Площадью 1269 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:45 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
27. Площадью 1189 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:49 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
28. Площадью 1399 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:57 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
29. Площадью 1273 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:64 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
30. Площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:43 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
31. Площадью 1253 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:55 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
32. Площадью 1219 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:62 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
33. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:58 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
34. Площадью 1360 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:66 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
35. Площадью 1696 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:51 в городе Магадане в районе улицы Карьерной.
36. Площадью 1668 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:245 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 910 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1264 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8477 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1483 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8483 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:275 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:233 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:274 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:253 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 916 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:128 в городе Магадане по улице Карьерной.
8. Площадью 1626 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8470 в городе Магадане по улице Карьерной.
9. Площадью 1019 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:69 в городе Магадане улица Карьерная.
10. Площадью 2051 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8466 в городе Магадане по улице Карьерной.
11. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:30 в городе Магадане по улице Карьерной.
12. Площадью 2194 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8465 в городе Магадане по улице Карьерной.
13. Площадью 1645 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8467 в городе Магадане по улице Карьерной.
14. Площадью 1778 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8481 в городе Магадане по улице Карьерной.
15. Площадью 2298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030910:129 в городе Магадане по улице Карьерной.
16. Площадью 1236 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:32 в городе Магадане по улице Карьерной.
17. Площадью 1322 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:34 в городе Магадане по улице Карьерной.
18. Площадью 1178 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:53 в городе Магадане по улице Карьерной.
19. Площадью 1125 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:35 в городе Магадане по улице Карьерной.
20. Площадью 1587 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:52 в городе Магадане по улице Карьерной.
21. Площадью 1151 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:65 в городе Магадане по улице Карьерной.
22. Площадью 1275 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:56 в городе Магадане по улице Карьерной.
23. Площадью 1729 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:48 в городе Магадане по улице Карьерной.
24. Площадью 1263 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:50 в городе Магадане по улице Карьерной.
25. Площадью 1834 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:44 в городе Магадане по улице Карьерной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Магаданская область ,
муниципальное образование город Магадан ,
населенный пункт город Магадан ,
№  к а д а с т р о в о г о  к в а р т а л а  ( н е с к о л ь к и х  с м е ж н ы х  к а д а с т р о в ы х  к в а р т а л о в ) : 

49:09:030107 в границах улиц Парковой, Горького, проспекта Карла Маркса 
49:09:030408 в границах улиц 2-ой Транзитной, 3-ей Транзитной
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные када-
стровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 07 » октября 2019 г. № 81101900019 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно озна-
комиться по адресу работы согласительной комиссии:

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62А, кабинет № 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

и л и  н а  о ф и ц и а л ь н ы х  с а й т а х  в  и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и  « И н т е р н е т » : 

Департамент САТЭК мэрии города Магадана https://magadangorod.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Правительство Магаданской области https://www.49gov.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастро-
вые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу https://rosreestr.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

49:09:030107, 49:09:030408
состоится по адресу: город Магадан, пл. Горького, 1 (малый зал)

« 19 » декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-пла-
на территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 03 » декабря 2019 г. по « 18 » декабря 2019 г. и
с « 19 » декабря 2019 г. по « 23 » января 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фа-
милию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с 
проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образо-
вании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Магаданская область ,
муниципальное образование город Магадан ,
населенный пункт город Магадан ,
№  к а д а с т р о в о г о  к в а р т а л а  ( н е с к о л ь к и х  с м е ж н ы х  к а д а с т р о в ы х  к в а р т а л о в ) : 

49:09:030202 
в границах улицы Пролетарской, Магаданского шоссе, Набережной реки Магаданки
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные 
кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 18 » ноября 2019 г. № 81101900021 выполняются комплексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно оз-
накомиться по адресу работы согласительной комиссии:

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62А, кабинет № 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

и л и  н а  о ф и ц и а л ь н ы х  с а й т а х  в  и н ф о р м а ц и о н н о - т ел е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с ет и  « И н т е р н ет » : 

Департамент САТЭК мэрии города Магадана https://magadangorod.ru ;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)

Правительство Магаданской области https://www.49gov.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого проводятся комплексные када-
стровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу https://rosreestr.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

З а с е д а н и е  с о г л а с и т е л ь н о й  к о м и с с и и  п о  в о п р о с у  с о г л а с о в а н и я  м е с т о п о л о ж е -
н и я  г р а н и ц  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,  в  о т н о ш е н и и  к о т о р ы х  п р о в о д я т с я  к о м п л е к с н ы е  к а -
дастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

49:09:030107, 49:09:030408
состоится по адресу: город Магадан, пл. Горького, 1 (малый зал)

« 19 » декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-
плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 03 » декабря 2019 г. по « 18 » декабря 2019 г. и
с « 19 » декабря 2019 г. по « 23 » января 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том чи-
сле фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением гра-
ницы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного 
участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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26. Площадью 1918 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:46 в городе Магадане по улице Карьерной.
27. Площадью 1447 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:61 в городе Магадане по улице Карьерной.
28. Площадью 1239 кв.м с кадастровым номером 49:09:030913:59 в городе Магадане по улице Карьерной.
29. Площадью 1213 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8472 в городе Магадане по улице Карьерной.
30. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:272 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
31. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:263 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
32. Площадью 1613 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:256 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
33. Площадью 1612 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:276 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
34. Площадью 1294 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:273 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
35. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8494 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
36. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8496 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
37. Площадью 1674 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8479 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
38. Площадью 1670 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8474 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
39. Площадью 1700 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8493 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
40. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:251 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
41. Площадью 1314 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:247 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
42. Площадью 1417 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:243 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
43. Площадью 1344 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:248 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
44. Площадью 1353 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:229 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
45. Площадью 1345 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:231 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
46. Площадью 1180 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
47. Площадью 1031 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:255 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
48. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:71 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
49. Площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:64 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
50. Площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:60 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
51. Площадью 632 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:66 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
52. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:59 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
53. Площадью 835 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:70 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
54. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:38 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
55. Площадью 942 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:48 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
56. Площадью 1197 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:65 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
57. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:45 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
58. Площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:68 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
59. Площадью 1108 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:67 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
60. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:69 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
61. Площадью 1153 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:37 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
62. Площадью 1141 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:50 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
63. Площадью 1419 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:39 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
64. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:63 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
65. Площадью 1146 кв.м с кадастровым номером 49:09:030707:62 в городе Магадане в районе улицы 2-ой Совхозной.
66. Площадью 1422 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8487 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
67. Площадью 1434 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8468 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
68. Площадью 1575 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8464 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
69. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8488 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
70. Площадью 1423 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8489 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
71. Площадью 1420 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:270 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
72. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:259 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
73. Площадью 1267 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:271 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
74. Площадью 1427 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:258 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
75. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:262 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
76. Площадью 1343 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8490 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
77. Площадью 1193 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:257 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
78. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:236 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
79. Площадью 14213кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:237 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
80. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:239 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
81. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8492 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
82. Площадью 1369 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:120 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
83. Площадью 1826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:249 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
84. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:267 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
85. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:265 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
86. Площадью 1714 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:246 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
87. Площадью 1485 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:260 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
88. Площадью 1482 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8491 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
89. Площадью 1298 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:122 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
90. Площадью 1519 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:254 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
91. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:240 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
92. Площадью 1414 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:244 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
93. Площадью 1499 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:261 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
94. Площадью 1498 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:266 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
95. Площадью 1503 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8475 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
96. Площадью 1495 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:264 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.06.2017 № 1714 для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1576 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:290 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
2. Площадью 1586 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:304 в городе Магадане в райо49:09:не улицы Лозовой.
3. Площадью 1553 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:289 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
4. Площадью 1546 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:305 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
5. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:284 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
6. Площадью 1570 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:298 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
7. Площадью 1564 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:292 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
8. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:300 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
9. Площадью 1581 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:301 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
10. Площадью 1509 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:285 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
11. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:286 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
12. Площадью 1584 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:299 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
13. Площадью 1562 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:294 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
14. Площадью 1544 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:293 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
15. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:302 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
16. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:291 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
17. Площадью 1567 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:307 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
18. Площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:288 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
19. Площадью 1505 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:303 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
20. Площадью 1608 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:287 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
21. Площадью 1595 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:296 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
22. Площадью 1577 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:306 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
23. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:297 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
24. Площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:295 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
25. Площадью 1521 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:282 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 13.02.2018 № 338 для индивиду-

ального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:432 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
2. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:433 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
3. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:434 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
4. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:435 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
5. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:436 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
6. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:437 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
7. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:438 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
8. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:439 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
9. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:440 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
10. Площадью 1376 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:441 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
11. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:442 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
12. Площадью 1187 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:443 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
13. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:445 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
14. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:446 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
15. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:447 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
16. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:449 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
17. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:451 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
18. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:452 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
19. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:453 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
20. Площадью 1168 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:454 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
21. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:455 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
22. Площадью 1526 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:456 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
23. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:457 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
24. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:458 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
25. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:459 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
26. Площадью 1523 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:460 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
27. Площадью 1529 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:461 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
28. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:462 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
29. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:463 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
30. Площадью 1268 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:464 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
31. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:466 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
32. Площадью 1528 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:467 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
33. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:468 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
34. Площадью 1532 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:469 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
35. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:470 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
36. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:471 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
37. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:472 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
38. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:474 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
39. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:475 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.

40. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:476 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
41. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:479 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
42. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:480 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
43. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:481 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
44. Площадью 1530 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:482 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
45. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:483 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
46. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:484 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
47. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:485 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
48. Площадью 1535 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:486 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
49. Площадью 1537 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:487 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
50. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:488 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
51. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:489 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
52. Площадью 1536 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:490 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
53. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:491 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
54. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:492 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
55. Площадью 1533 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:493 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
56. Площадью 1534 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:494 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
57. Площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 49:09:031505:495 в городе Магадане в районе Объездного шоссе.
58. Площадью 1484 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:277 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
59. Площадью 1446 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:278 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
60. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:279 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
61. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:91 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
62. Площадью 1464 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:92 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
63. Площадью 1652 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:93 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
64. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030925:95 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
65. Площадью 1598 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:311 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
66. Площадью 1558 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:312 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
67. Площадью 1618 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:313 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
68. Площадью 1517 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:314 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
69. Площадью 1887 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:315 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
70. Площадью 1569 кв.м с кадастровым номером 49:09:031709:316 в городе Магадане в районе улицы Лозовой.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2016 № 4072 для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 992 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:100 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1015 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:101 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
3. Площадью 1139 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:103 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
4. Площадью 1026 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:105 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
5. Площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:106 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
6. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:107 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 912, для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:124 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1018 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:118 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:123 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1043 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:116 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 917 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:121 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:117 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 816 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:113 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 956 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:115 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 974 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:114 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1906 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:73 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
11. Площадью 1837 кв.м с кадастровым номером 49:09:030919:76 в городе Магадане в районе ручья Мохового.
12. Площадью 826 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:119 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2541, для ведения 

дачного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1202 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:417 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1203 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1022 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:303 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:304 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1582 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:306 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 2897 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:308 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 2016 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:309 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 704 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:310 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
9. Площадью 978 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:312 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
10. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:314 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
11. Площадью 1027 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:315 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
12. Площадью 1340 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:316 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
13. Площадью 840 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:317 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
14. Площадью 1648 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:318 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.03.2017 № 911, для ведения 

личного подсобного хозяйства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех 
и более детей:

1. Площадью 2618 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8453 в городе Магадане по улице Речной.
2. Площадью 2884 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:8456 в городе Магадане по улице Речной.
3. Площадью 2059 кв.м с кадастровым номером 49:09:031401:664 в городе Магадане по улице Зайцева.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 31.08.2018 № 2540, для веде-

ния садоводства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих трех и более детей:
1. Площадью 1009 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:416 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 1101 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:418 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1857 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:298 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
4. Площадью 1642 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:300 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
5. Площадью 1622 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:301 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
6. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:302 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
7. Площадью 1746 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:311 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
8. Площадью 1893 кв.м с кадастровым номером 49:09:030716:313 в городе Магадане в районе улицы Первомайской.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 15.02.2019 № 384, для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:415 в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
2. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:414 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1552 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:413 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1488 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:412 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1442 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:411 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:410 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1437 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:409 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:408 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:407 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1384 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:406 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1096 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:405 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1440 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:404 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 1363 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:403 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1361 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:402 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1364 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:401 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:400 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:399 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1394 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:398 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 1378 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:397 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1306 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:396 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1395 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:395 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:394 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 1439 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:393 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1456 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9218 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
25. Площадью 1391 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9217 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
26. Площадью 1332 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9216 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
Перечень земельных участков, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 04.09.2019 № 2823, для индиви-

дуального жилищного строительства, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющих 
трех и более детей:

1. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:419 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
2. Площадью 717 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:420 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
3. Площадью 1012 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:425 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
4. Площадью 1123 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:426 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
5. Площадью 1156 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:427 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
6. Площадью 926 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:424 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
7. Площадью 1077 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:428 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
8. Площадью 1044 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:421 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
9. Площадью 1048 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:422 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
10. Площадью 1081 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:423 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
11. Площадью 1100 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:431 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
12. Площадью 1155 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:429 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
13. Площадью 944 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:432 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
14. Площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 49:09:000000:9235 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
15. Площадью 1070 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:430 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
16. Площадью 1034 кв.м с кадастровым номером 49:09:030918:250 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
17. Площадью 1049 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:434 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
18. Площадью 1041 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:435 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
19. Площадью 858 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:433 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
20. Площадью 1038 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:438 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
21. Площадью 1095 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:439 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
22. Площадью 1094 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:437 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
23. Площадью 789 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:436 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
24. Площадью 1234 кв.м с кадастровым номером 49:09:030917:134 в городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.
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№ 49
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город Магадан» 
в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заявление 
о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с использованием федеральной государст-
венной информационной системы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сайта по адре-
су www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользование «дальне-

восточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет на основании 

договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельного 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 исчисляется исходя из расчета не 
более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входя-
щих 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 Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельни-

ка 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 ка-

бинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформировать участок 

(земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан докумен-

та, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – скан докумен-
та, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного электронного заявления, подтверждение от-
правки и ожидание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постановку земельного 
участка на учет и направит договор безвозмездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о предоставлении земельного участка вид 

деятельности не указан, то необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на выделен-
ном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или ви-
дах разрешенного использования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмезд-

ного пользования земельным участком необходимо предоставить в уполномоченный орган декларацию об ис-
пользовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком Вы получае-

те 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 уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и на объек-
ты 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 законодательства обязательным условием факти-
ческого использования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавли-
вающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о са-
мовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение администра-
тивного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 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 департаменте САТЭК мэрии города Магадана 
по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-
30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, сре-
да: 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. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сай-
те мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользователей земельных 

участков по программе «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 соответствующего земельного участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:

8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Марк-

са, д. 62-а, каб. 4 в приемные часы: понедельник, 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 экологического контроля мэрии города Магадана 

уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской области от 
21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 
земельных участков на территории Магаданской области», согласно которым изменился порядок согласования 
выбора земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в перечень 
земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согласие на предоставление зе-
мельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участ-
ка в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования перечня земельных участков. Согла-
сие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных участков, включенных в перечень 
земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления (департа-
мент САТЭК мэрии города 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).
Срок, в течение которого подаются согласия на предоставления земельных участков – с 05.12.2019 года по 

03.01.2020 года.
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 границах размещают-
ся какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в индивидуальной жилой застройке использует-
ся земля за пределами границ, которые определены и закреплены в установленном законом порядке, если на-
рушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического использования зе-
мельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на 
этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии зе-
мельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации ис-
пользование земли в Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 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 административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, находящих-
ся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не оформлены в уста-
новленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: 
понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте САТЭК мэрии 
города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, сре-
да: 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. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на официальном сай-
те мэрии города Магадана 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 использованием – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магадане по улице Энергостроите-

лей для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительства с разрешенным исполь-

зованием – 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 использова-

нием – магазины в городе Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для строительства с разрешенным использо-

ванием – склады в городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размещения объекта, предназначенно-

го для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в городе Ма-
гадане по улице Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительства, с разрешенным использо-
ванием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строительства объекта торгового назна-
чения (здание магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на праве арен-
ды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительства, с разрешенным использо-
ванием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строительства, с разрешенным исполь-
зованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным использованием – комму-
нальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обществен-
ное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта в городе Магадане в 
районе 6 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительства, с разрешенным исполь-
зованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, коммунальное 
обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование в городе Магадане по улице Рыбозавод-
ской (на праве аренды).

Желающие могут обращаться в департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект 
Карла Маркса, дом 62-а (каб. 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-
30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае по-
дачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства:

– площадью 999 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030407 в соответствии со схемой № 305-2019 от 
27.11.2019 года в городе Магадане в районе Транзитного переулка.

– площадью 995 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030407 в соответствии со схемой № 304-2019 от 
27.11.2019 года в городе Магадане в районе Транзитного переулка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент 
САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, 
подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а 
(каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае 
подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 05.12.2019 года 
по 03.01.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для ведения садоводст-
ва:

– площадью 699 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030902 в соответствии со схемой № 4-10-2019/52 от 
27.11.2019 года в городе Магадане в районе 1-го Нового переулка.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент 
САТЭК мэрии города Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, 
подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора аренды такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а 
(каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае 
подачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 05.12.2019 года 
по 03.01.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для ведения са-
доводства:

– площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 49:09:030903:23 в городе Магадане в районе автодрома.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, 

подают заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департамент 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные 
часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае по-
дачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 05.12.2019 года 
по 03.01.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для ведения садоводст-
ва:

– площадью 608 кв.м с кадастровым номером 49:09:030902:652 в городе Магадане в районе Магаданско-
го шоссе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше информации, 
подают заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-
а (каб. № 7) в приемные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность; в случае по-
дачи заявления представителем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 05.12.2019 года 
по 03.01.2020 года.
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03.12.2019 № 4023 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления 
муниципальнОй услуги «прием заявлений, пОстанОвка на учет и 

зачисление детей в ОбразОвательные учреждения, реализующие ОснОвную 
ОбразОвательную прОграмму дОшкОльнОгО ОбразОвания (детские сады)», 

утвержденный пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 21.03.2011 № 943
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-

становка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением мэрии города Ма-
гадана от 21.03.2011 № 943, следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2.1.2 раздела III слова «в приложении № 1» заменить словами «в приложении № 2».
1.2. Пункт 3.6.10 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.6.10. Зачисление ребенка в ДОУ оформляется приказом руководителя ДОУ или лица, его замещающе-

го, в течение 3 рабочих дней после заключения Договора. Приказ о зачислении в трехдневный срок после его 
издания размещается на информационном стенде ДОУ. На официальном сайте ДОУ размещаются реквизи-
ты приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу.».

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магада-

на Казетова Ю.М.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению мэрии города Магадана от 03.12.2019 № 4023
«Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-

лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

УЧРЕЖДЕНИЯ,
предоставляющие муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)»
№ 
п/п

Наименование дошколь ного учреждения Почтовый адрес Электрон ный адрес Теле фон 
ра бочий

1. Департамент образования мэрии города Магадана 685030, г. Магадан,
ул. Наровчатова,
д. 6

upravlenobraz1@rambler.
ru

65-52-33

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад компенсирую-
щего вида № 1»

685000, г. Магадан,
ул. Пушкина, д. 5
(корпус 1)
ул. Пушкина, д. 3
(корпус 2)

mkdou-1@mail.ru 62-47-51

3. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2»

685000, г. Магадан,
пр. Ленина 30а,
пр. Ленина 28а

mbdou2@gmail.com 62-54-84
62-28-20

4. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3»

685000, г.Магадан,
ул. Пролетарская
д. 63 корпус 2

madoutri@yandex.ru 61-81-64

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад присмотра и 
оздоровления № 4»

685000, г. Магадан,
ул. Набережная реки 
Магаданки,
д. 51, корпус 1

mdou4-49@yandex.ru 60-49-19

6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5»

685000, г. Магадан, пр-
т. Карла Маркса, д. 67в

vasilyev.magadan@mail.ru 62-48-38

7. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 7»

685000, г. Магадан,
ул. Кольцевая, д.36, 
кор. 2

ds7magadan@mail.ru 65-59-61

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Начальная школа – детский сад № 9»

685000, г. Магадан, ул. 
Береговая, д. 10

detsadv9-2013@mail.ru 64-77-48

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Центр развития ребенка – 
детский сад № 13»

685031, г. Магадан,
ул. Набережная реки 
Магаданки,
д. 71, корпус 1

mbdoy13@rambler.ru 61-95-83
61-96-38

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад комбинирован-
ного вида №15»

685031, г. Магадан,
ул. Набережная реки 
Магаданки,
д. 55, корпус 5

ds15.magadan@mail.ru 61-99-96

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад № 20»

685000, г. Магадан, 
проезд Вострецова, 
д. 5а

yulia.detsad20@mail.ru 63-07-56

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад № 31»

685003, г. Магадан
ул. Пионерская,
д. 18, корпус 1

mbdou-31@mail.ru 64-41-76

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад комбинирован-
ного вида № 33»

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская,
д. 5-а

magdou33@mail.ru 62-93-95
62-08-28

14. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35

685000, г. Магадан,
ул. Энерго-строителей, 
д. 5, корпус 3

mbdou35@yandex.ru 64-06-96
64-08-86

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад комбинирован-
ного вида № 38»

685000, г. Магадан,
ул. Якутская,
д. 46-б

38dou-49@mail.ru 62-61-99

16. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 39»

685007, г. Магадан,
ул. Колымская д.13

mdoy39.magadan@mail.ru 64-23-68

17. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 42»

685000, г. Магадан,
ул. Билибина,
д. 3-а

mbdoy42@mail.ru 62-64-78

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад № 44»

685000, г. Магадан
пр-т. Карла Маркса, 
д.49-а

detskiy44@mail.ru 62-62-46

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Центр развития ребенка – 
детский сад № 46»

685000, г. Магадан,
пр-т. Карла Маркса,
д. 41-а

46dou-49@mail.ru 62-91-17

20. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 50»

685000, г. Магадан,
пр-кт Ленина,
д. 3 а

m a g a d a n d e t s a d 5 0 @
yandex.ru

62-17-23

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 53»

685000, г. Магадан,
ул. Портовая, д.9а

mbdou-53@mail.ru 62-29-47

22. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад комбинирован-
ного вида № 55»

685000, г. Магадан,
ул. Кольцевая 32-а

mbdou55@bk.ru 65-33-64

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 57»

685007, г. Магадан,
ул. Берзина д. 7-б

mdoy.57@mail.ru 64-21-70

24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 58»

685000, г. Магадан,
ул. Гагарина 50-а

mbdou58@mail.ru 65-02-90
65-03-88

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад № 59»

685000, г. Магадан, Ко-
лымское шоссе,
д. 6-б

m b d o u 5 9 m a g a d a n @
yandex.ru

64-24-57

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад комбинирован-
ного вида № 60»

685000, г. Магадан,
ул. Портовая,
д. 38, корпус 1

mbdou-60-magadan@
yandex.ru

63-01-59

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад комбинирован-
ного вида № 61»

685000, г. Магадан,
пер.Марчеканский,
д. 17а

detskij.sad61@yandex.ru 65-25-75

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Центр развития ребенка – 
детский сад № 63»

685007, г. Магадан,
ул. Ямская, д. 8/1

mbdoy63@mail.ru 63-89-81

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана
«Детский сад № 64»

685918, г. Магадан,
п. Сокол
ул. Королева, д. 5а

dou64@mail.ru 60-30-23

30. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение
«Детский сад № 65»

685918, г. Магадан,
пгт. Уптар,
ул. Красноярская, д. 34

uptardou65@yandex.ru 60-28-40

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад комбинирован-
ного вида № 66»

685000, г. Магадан,
ул. Якутская,
д. 49, корпус 1

detskijsad66@yandex.ru 65-36-99

32. Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение
«Детский сад № 67»

685000, г. Магадан,
ул. Набережная реки 
Магаданки,
д. 41/1

mbdou67magadan@mail.ru 60-49-55

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Магадана «Детский сад комбинирован-
ного вида № 69»

685000, г. Магадан,
ул. Якутская д. 3а

d_s69@mail.ru 65-39-99

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Начальная школа – детский сад № 72»

685004, г. Магадан,
ул. Зайцева, д. 27, кор-
пус 1

chevichelova@list.ru 63-70-45

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии города Магадана от 03.12.2019 № 4023

«Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Форма
Руководителю ____________________________
(наименование дошкольного учреждения)
_________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
_________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающего по адресу: __________________
_________________________________________
Контактный телефон: _____________________
Адрес электронной почты (при наличии)
_________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в ____________________________________________________
(наименование дошкольного учреждения)
моего ребенка ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка)
__________________________________________________________________________
место жительства ребенка: ________________________________________________
Прошу организовать для моего ребенка обучение на ______________________ языке.
С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, основными образовательными программами,
реализуемыми образовательным учреждением, ознакомлен(а).
______________________ ________________________________
дата подпись заявителя
Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации, обработку персональных данных своих и своего ребенка.
______________________ ________________________________
дата подпись заявителя
Приложение:
1.
Дата ___________ Подпись ________________
_____________

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 03.12.2019 № 4020 г. Магадан

О признании утратившим силу пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 19.12.2017 № 
4065 «Об утверждении прОекта планирОвки территОрии и прОекта межевания территОрии 

зОны среднеэтажнОй жилОй застрОйки для малОэтажнОгО жилОгО стрОительства в 
райОне бухты нагаева в гОрОде магадане»

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о -
с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 19.12.2017 № 4065 «Об утверждении проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории зоны среднеэтажной жилой застройки для малоэтажного жилого строи-
тельства в районе бухты Нагаева в городе Магадане».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Вечерний Магадан» и на офи-
циальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03.12.2019 № 4021 г. Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О прОведении XIII магаданскОгО 
междунарОднОгО кОнкурса ледяных скульптур «магаданский хрусталь»
В связи с изменением условий приобретения билетов участникам XIII Магаданского международного конкурса ледяных 

скульптур «Магаданский хрусталь», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Мага-
дан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Положение о проведении XIII Магаданского международного конкурса ледяных скульптур «Магадан-
ский хрусталь», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 11.10.2019 № 3313, изложив абзац 11 пункта 9.1 в 
следующей редакции:

«– приобретение авиабилетов к месту проведения конкурса и обратно по территории Российской Федерации авиасообщени-
ем, по стоимости, не превышающей среднюю стоимость авиабилета экономическим классом, в случае поступления от неком-
мерческой организации «Фонд социального партнерства города Магадана» целевых денежных средств, возможно приобрете-
ние авиабилетов за пределами Российской Федерации (по согласованию)».

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03.12.2019 № 4022 г. Магадан

О внесении изменений в некОтОрые муниципальные правОвые акты
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального об-

разования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:
1.1. В пункте 5.1.3. приложения № 1 к постановлению слова «с 20 по 31 декабря» заменить словами «с 15 декабря по 31 

декабря».
2. Внести в постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 «Об утверждении схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан» изменения, заменив в приложении № 
3 «Раздел 3. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан» нестационарных торговых объ-

ектов временного размещения и мобильных торговых объектов (временных торговых точек – лотков, палаток; сборно-разбор-
ных торговых павильонов (типа «шатер»), конструкций (металлических «сеток») для сезонной реализации рыбы, рыбной и пло-
доовощной продукции; летних площадок, летних кафе; автолавок, автоприцепов, передвижных тонаров, передвижных торго-
вых автоматов и прочих – далее НСТО-ВТТ)» в строке с учетным номером места размещения НСТО-ВТТ 34.000.ЕЛ/001-34.000.
ЕЛ/040 слова «20 декабря» словами «15 декабря».

3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова) не позднее 2 рабочих дней с 
момента издания настоящего постановления направить его в Министерство сельского хозяйства Магаданской области для раз-
мещения на официальном сайте Правительства Магаданской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 
города Магадана в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

mailto:vasilyev.magadan@mail.ru
garantF1://43826741.0
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ОВЕН
Овны на этой не-
деле не застрахо-
ваны от мелких 
неприятностей в 
служебных делах. 
Есть риск, что на-

чальство заставит переделы-
вать какой-то проект или об-
рушит шквал необоснован-
ной критики. Если это случа-
ется уже не впервой, стоит по-
думать о поисках другого, бо-
лее спокойного места работы.

ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой не-
деле могут оказать-
ся в гуще каких-то 
сенсационных со-
бытий. Если проис-

ходящее вас не касается, лучше 
всего выбрать позицию «нейтра-
литет». Сказанное особенно акту-
ально для служащих. Работайте, 
сохраняя ранее заданный темп, 
и не обращайте внимания на 
козни со стороны сослуживцев.  

БЛИЗНЕЦЫ
У многих Близне-
цов на этой неде-
ле будет неудов-
летворительное са-
мочувствие. Скорее 

всего, виной тому станет хрони-
ческий недосып или усталость, 
накопленная в течение рабоче-
го года. Трудитесь, слегка снизив 
активность. Периодически стоит 
возвращаться к делам, мало свя-
занным с работой и бытом.

 РАК
Раки получат воз-
можность стать 
чуть ближе к во-
площению завет-
ной мечты. Особен-

но актуально для тех, чья глав-
ная цель носит не материаль-
ный характер. Есть шанс начать 
красивый роман, помириться с 
бывшей второй половинкой, по-
лучить признание личного твор-
чества, наладить отношения с 
обиженным родственником.

ЛЕВ
Львам на этой 
неделе может по-
требоваться чей-
то компетентный 
совет. Высока ве-

роятность оказаться на поро-
ге больших перемен (напри-
мер, неожиданной смены ра-
боты). Важно понять, к че-
му может привести тот или 
иной ответственный шаг. Не 
стоит слишком себя утруж-
дать в занятиях спортом.  

ДЕВА
Девам на этой не-
деле не рекомен-
дуется искусствен-
но подгонять ход 
каких-то событий. 

Скорее всего, речь о происходя-
щем в семье. Пусть человек, от 
которого зависит дальнейшее 
будущее, сам решит, как надо 
действовать. Отвлекитесь, пере-
ключив внимание на бытовые 
дела или заботу о своем само-
чувствии.

ВЕСЫ
Весам не рекомен-
дуется кого-то кри-
тиковать. Скорее 
всего, даже самая 
тактичная фраза 
станет причиной 

обид. Меньше слов – больше дел– 
вот лучший лозунг на грядущую 
семидневку. Стоит завершить те-
кущий служебный проект, про-
думать план новогодних тор-
жеств, приобрести новогодние 
подарки для близких. 

СКОРПИОН
Скорпионы мо-
гут почувствовать 
снижение жизнен-
ных сил. Вероятно, 
именно так проя-

вится усталость от напряженно-
го рабочего года. В преддверии 
грядущих торжеств будет полез-
но заниматься преимуществен-
но тем, что в прошлом обходили 
вниманием. Завершите ремонт 
или отремонтируйте автомобиль.
      СТРЕЛЕЦ

Многие Стрельцы 
наведут порядок 
в профессиональ-
ных делах, офор-
мят важную до-

кументацию, избавятся от хао-
са в личном пространстве, пол-
ностью составят сценарий Но-
вого года. В ближайшие дни обе-
щают особенно хорошо пройти 
признания в чувствах и любые 
романтические мероприятия.

КОЗЕРОГ
Козероги могут уз-
нать какой-то се-
крет. Вероятно, речь 
о том, что долго 
скрывали старшие 

члены семьи или другие бли-
жайшие родственники. В про-
фессиональных делах все будет 
идти своим чередом. Есть шанс 
продвинуться на работе, если 
в точности выполнять все ин-
струкции босса и отказаться от 
никому не нужных новаторств.
       ВОДОЛЕЙ

У Водолеев на 
этой неделе пред-
видятся непри-
ятности в сфере 
чувств. Тем, кто 

состоит в отношениях, сужде-
но разочароваться в поведе-
нии партнера по браку. Нель-
зя исключать, что недоволь-
ство спровоцирует друг или 
один из родителей. Других не-
приятностей на этой неделе 
не будет. 
  РЫБЫ

Некоторые Рыбы 
на этой неделе пе-
рестанут верить в 
добро. Предвидит-
ся ситуация, из-за 

которой хорошее отношение 
к людям существенно пошат-
нется. Постарайтесь успокоить-
ся как можно скорей. Помогут 
отвлечься подготовка к Ново-
му году, забота о своей красоте, 
покупка нового гардероба или 
шумная вечеринка.

ГОРОСКОП 
с 9 по 15 декабря

№ 49

Д
Д

ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ДЕКАБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

2.16
15.53

3.37
16.55

5.02
17.51

6.19
18.41

7.24
19.24

8.18
20.03

9.06
20.38

3.7
3.8

3.5
3.9

3.4
4.0

3.5
4.1

3.6
4.2

3.8
4.3

4.0
4.4

8.47
21.53

9.55
23.28

11.06
––

0.34
12.11

1.25
13.06

2.06
13.53

2.42
14.34

1.6
2.4

1.7
2.2

1.9
––

1.9
1.9

1.7
2.0

1.4
2.1

1.2
2.1

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
5 ДЕКАБРЯ –

музыкальная комедия в двух действиях
 «АХ, ПОХИЩЕНИЕ!» 

(16+)
Начало в 19.00.

6 ДЕКАБРЯ –
музыкальная интрига в двух абсурдах

 «МОЯ ЖЕНА–ЛГУНЬЯ» 
(14+)

Начало в 19.00.

7 ДЕКАБРЯ –
комедия в двух действиях

 «НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(10+)

Начало в 18.00.

8 ДЕКАБРЯ –
оперетта в двух действиях

 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША» 
(12+)

Начало в 18.00.

12 ДЕКАБРЯ –
Вечер романсов

в 18 розыгрышах в двух отделениях
 «АТТРАКЦИОНЪ МАДАМ ФЕРРАН» 

(6+)
Начало в 19.00

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Пойду на море, только не 
знаю, какой купальник наде-
вать – открытый или закры-
тый?

– Надень оба – вода холодная.

☺☺☺
– Все продают, воздухом 
только не торгуют.
– Зря вы так думаете. Просто 
шарик стоит 10 рублей, а на-
дутый – 15.

☺☺☺
С лицом не повезло – это ког-
да покупаешь круглые темные 
очки, как у Джона Леннона, но 
выглядишь в них, как кот Ба-
зилио...

☺☺☺
– Официант! А что такое дие-
тическая пицца?
– Это обычная пицца. Но я са-
жусь рядом и ем ее вместе 
с вами.

☺☺☺
– Где будешь отдыхать ле-
том?

– В основном на работе, ино-
гда домой буду приходить.

☺☺☺
– Сейчас уже день или еще 
утро?

– У кого

– У бухгалтерии.

– У бухгалтерии всегда обед.

☺☺☺
– Просто поражаюсь, – обра-
щается муж к жене, – неделю 
назад купил новую рубашку, 
а воротничок уже мал.
– Я тоже поражаюсь, – кача-
ет головой жена, – как это ты 
умудрился просунуть голову 
в рукав?

☺☺☺
Мужчина приходит жало-
ваться в магазин с купленной 
неделю назад бензопилой:
– Я вот купил у вас инстру-
мент. В инструкции написа-
но, что с ее помощью можно 
за день распилить 5 кубоме-
тров дров, а я, как ни стара-
юсь, больше 3 не получается.
Продавец:
– Ну давайте посмотрим –
и включает бензопилу.
Мужчина:
– Ух ты! А че это она у вас за-
жужжала?!

☺☺☺
Купец нанимает приказчи-
ка.
– Считать то, братец, уме-
ешь?
– Не без этого.
– Сколько, например, дваж-
ды два будет?
– А это, Ваше степенство, 
зависит от того, мы долж-
ны или нам.
– Принят!

☺☺☺
В зоомагазине:

– Ой, какая прелесть. Скажите, это 
котик или кошечка?

– А по ушам не видите что ли?

– По ушам? Не вижу.

– Это заяц.

☺☺☺
– Добрый день, это радио?
– Да.
– Меня все слышат?
– Да, все.
– И в магазинах все?
– Да.
– И на рынках?

– И в магазинах, и на рынках.

– Хорошо… Петя, молоко не 
покупай, мама уже купила!
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фоторепортаж

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 запечатлеть интересные события, 
красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то 
добро пожаловать на страницы «ВМ». Направляйте свои фотографии на нашу электрон-
ную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а также подписью автора и названием к фото). 

А в городе моем...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

СОВеТУеМ ПОСМОТреТЬ!

В рамках контент-партнерства медиахолдинга 
«Вечерний Магадан» и ОаО «МТк-видео»

В состав компании ОаО «МТк-Видео» входит одна 
из старейших в городе телестудий, работающая с сете-
вым партнером ТНТ4, а также с «Авторадио» и радио 
«Шансон».

ЧТО СМОТреТЬ?

Постоянные программы и спецпроекты:
• «Новый день»
• «Магаданское время»
• «Культурная среда»
• «Разговор по существу»

Где ИСкаТЬ?

«Мир антенн» – 25-й канал
«Ростелеком» – 979-й канал
«Маглан» – 22-й канал.

ЧеМ ПОрадУеТе?

6 декабря. «Оранжевая студия» совместно с област-
ной детской библиотекой. Юные магаданцы рассказы-
вают о своих любимых книгах. 

11 декабря в 20.20 (повтор в 22.00 и в 15.00 12 декаб-
ря) – «В гостях у Авторадио» председатель Магадан-
ской городской Думы Сергей Смирнов.

        

Чемпионат Дальнего Востока по мини-
футболу стартовал в Магадане

Выставкой «Душа всегда свободна» торжественно 
открыли Декаду инвалидов в Магадане

В Магадане продолжается девятый отборочный 
этап «Ночной хоккейной лиги»

Генеральный консул Японии во Владивостоке: Магадан – 
перспективный, красивый город с несравненным пейзажем

День неизвестного солдата отметили в Магадане

https://tvpedia.fandom.com/ru/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%A24
https://ru.wikipedia.org/wiki/���������
https://ru.wikipedia.org/wiki/������_(������������)

