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Памятные 
даты

официально

26 декабря

– Международный день 
крупье.

– День подарков.

27 декабря

– День спасателя РФ.

28 декабря

– Международный день 
кино.

– 1895 года в Париже в 
«Гранд-кафе» на бульваре 
Капуцинок прошел первый 
сеанс синематографа брать-
ев Люмьер.

29 декабря

– Международный день 
виолончели.

– 1699 год (19 декабря 
7208 года от сотворения 
мира) – Петром I был из-
дан именной указ № 1735 
о переходе на Юлиан-
ский календарь. «О писа-
нии впредь Генваря с 1 чи-
сла 1700 года во всех бума-
гах лета от Рождества Хри-
стова, а не от сотворения 
миpa»

– Введение Екатериной II 
бумажных денежных знаков

– 1977 год – создан спец-
отряд МВД «Витязь»

30 декабря

– 115 лет со дня рождения 
Дмитрия Кабалевского (1904 
– 1987), русского композито-
ра, дирижера, пианиста, пе-
дагога.

31 декабря 

– С наступающим Новым 
годом!

1 января

– Новогодний праздник
– Всемирный день мира
 – День былинного богаты-

ря Ильи Муромца.

Одна из главных строек года завершена!
На берегу бухты Нагаева торжественно открыли парк «Маяк»

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

Дата Ответственные дежурные
27.12 – 
пятница

Мигалин дмитрий николаевич – руководитель управления админист-
ративно-технического контроля мэрии города Магадана

30.12 – 
п о н е -
дельник

бондарь Игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обес-
печения общественного порядка, безо пасности и административно-кон-
трольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва 
в Вооруженные силы Российской Федерации

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

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

ГраФИк
приема граждан по личным 

вопросам руководителями мэрии 
города Магадана на декабрь 2019 

года

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

Несмотря на мороз, на за-
пуск общественного про-
странства пришли десятки 
горожан и гостей областно-
го центра. Парк «Маяк» – 
это уникальная зона отдыха 
с амфитеатром, современ-
ными игровыми, спортив-
ными элементами, фонаря-
ми, лавочками, светодиод-
ным маяком и невероятно 
красивым видом на бухту.

Начался праздник с пе-
ререзания золотой лен-
ты – почетную миссию 
выполнили мэр Магада-
на Юрий Гришан, губер-
натор области Сергей но-
сов и председатель Мага-
данской областной думы 
Сергей абрамов.

Далее гости праздни-
ка могли проследовать по 
тротуарной дорожке к ам-
фитеатру – для всех спу-
скающихся были запуще-
ны холодные пиротехни-
ческие фонтаны.

На сцене магаданцев 
встречал ансамбль пес-
ни и танца народов Севе-
ра «Энэр».

С открытием парка «Ма-
як» земляков поздравил 
глава муниципалитета 
Юрий Гришан. Он отметил, 
что этот парк – замечатель-
ный подарок для магадан-
цев к Новому году и пре-
красное общественное про-
странство для тех, кто бу-
дет приезжать в наш краси-
вый город. «Маяк» уже стал 
местом притяжения для 
многих горожан, и успеш-
ная реализация этого про-
екта – общая победа мэ-
рии, архитекторов, строите-
лей», – сказал градоначаль-
ник и наградил благодар-
ностями за создание проек-
та директора Службы тех-
нического контроля горо-
да Магадана алексея ба-
рана и главного архитек-
тора Службы техническо-

го конт роля Людмилу Те-
рещенко.

За активное участие в 
создании парка благодар-
ности главы города по-
лучили: директор ООО 
«Магстрой» Левон Торо-
ян, директор ООО «Сис-
темно-правовой центр 
алгоритм» Сергей кон-
даков, индивидуальный 
предприниматель на-
талья Харченко, дирек-
тор комбината зеленого 
хозяйства алексей Гав-
рилов, главный специа-
лист отдела организации 
строительства и капи-
тального ремонта депар-
тамента СаТЭк мэрии 
Сергей Пугач, директор 
ООО «нордтрансстрой» 
роман Михайлов, дирек-
тор ООО «Мастерфайбр-
колыма» Максим Макси-
менко, руководитель де-
партамента СаТЭк мэ-
рии надежда Горноста-
ева, начальник органи-
зационно-аналитическо-
го отдела управления ад-
министративно-техни-
ческого контроля мэрии 
андрей Морозкин.

Также за участие в реа-
лизации проекта строи-
тельства парка благодар-
ности получили: прораб 
ООО «Магстрой» виктор 
Сивков, снабженец ООО 
«Магстрой» Лерник Хо-
дикян, геодезист ООО 
«Магстрой» александр 
куданов, водитель экска-
ватора ООО «Магстрой» 
Сахават Имран Оглы аб-
басов, каменщик ООО 
«Магстрой» акбар Мах-
муджанов, инженер пла-
ново-технического отде-
ла ООО «Магстрой» Юлия 
коновалова, директор 
ООО «ремСтройком» Ми-
хаил дьячков.

Продолжилась концерт-
ная программа выступле-

нием солиста владими-
ра Толстова, ансамбля ка-
зачьей песни «Горница», а 
также передачей ключа от 
«Маяка» директору город-
ского парка александ-
ру Титкову, а завершилась 
праздничным салютом.

Отметим, что идея по со-
зданию парка появилась 
в сентябре 2017 года, ког-
да блогер, активный гра-
жданин Наталья Ковалева 
в «Твиттере» озвучила про-
ект благоустройства участ-
ка побережья бухты Нага-
ева в районе маяка, озна-
комив магаданцев с эскиз-
ным предложением через 
социальную сеть. Это знако-
вое и памятное для северян 
место давно требовало бла-
гоустройства. В Сети прош-
ло живое обсуждение, и ин-
тернет-активисты поддер-
жали эту идею. После чего 
было решено вынести ее на 
голосование на площадку 
электронного ресурса мэ-
рии «Открытый Магадан». 
Именно этот объект стал 
победителем голосования. 
Около тысячи горожан отда-
ли голоса за проект нового 
парка на побережье бухты, 
дополнив его пожеланиями, 
предложениями и критиче-
скими замечаниями. Все это 
было рассмотрено на сове-
щании в администрации го-
рода, а департаменту САТЭК 
поручено начать разработку 
проекта парка.

В январе 2018 года по 
инициативе главы Мага-
дана Юрия Гришана было 
принято решение подгото-
вить и подать пакет доку-

ментов по парку «Маяк» 
на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях.

Магаданский проект 
успешно преодолел все от-
борочные этапы и прошел 
в финал, в котором жю-
ри присудило ему побе-
ду. В состязании соревно-
вались 455 городов и исто-
рических поселений чи-
сленностью до 100 тысяч 
жителей. На заключитель-
ный этап вышли 198 заяви-
телей, а победителями ста-
ли только 80 из них. Среди 
них и Магадан, получив-
ший грант на реализацию 
проекта 100 млн рублей. 
Позже на возведение парка 
было выделено еще допол-
нительно 85 млн рублей из 
бюджета страны.

Строители сделали невоз-
можное – за 9 месяцев со-
здали парк, включающий 
несколько зон: пляжную – 
это нижний уровень тер-
рас, зоны созерцательного 
и детского отдыха.

Высотным акцентом 
пространства стали суще-
ствующий маяк, смотро-
вая площадка и здание ка-
фе. Его возводит магадан-
ский инвестор. Заведение 
общественного питания 
рассчитано на 120 поса-
дочных мест. Внутри орга-
низуют пространство для 
детей, а снаружи – откры-
тую площадку с выходом 
на бухту Нагаева.

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

кОЛЫМа-ИнФОрМ

Сергей носов: «добыча золота 
выросла до уровней историче-
ских максимумов».

45,5 тонны золота должно быть 
добыто в Магаданской области в 
этом году. Об этом сообщил губер-
натор Сергей Носов на пресс-кон-
ференции. Он подчеркнул, что та-
ких объемов добычи не было с 1975 
года (в том время регион достигал 
исторических максимумов добы-
чи драгоценного металла), сооб-
щает ГТРК «Магадан».

байкаЛ-24

на колыме появился памятник 
Иосифу Сталину.

В рыбном порте Магадана неиз-
вестные установили бюст Иосифу 
Сталину. Мероприятие не афиши-
ровалось, магаданские коммуни-
сты о бюсте узнали из СМИ. Мне-
ния общественности об этично-
сти факта установки памятни-

ка Иосифу Сталину там, где жи-
вут потомки репрессированных 
им людей, неоднозначны. Второй 
секретарь магаданского обкома 
КПРФ Валентина Дорошевич счи-
тает, что заслуги Иосифа Сталина 
чтут по всей России и нет причин 
не делать этого в Магаданской об-
ласти. Она считает, что у потом-
ков репрессированных отсутству-
ют агре ссия и осуждение.

– Я абсолютно не думаю, что что-
то в нашей истории может оскор-
бить потомков, – отметил Вален-
тина Дорошевич в комментарии 
магаданскому порталу новостей 
«Весьма».

Кандидат исторических на-
ук Александр Навасардов счита-
ет, что 140-летний юбилей велико-
го государственного деятеля – до-
статочный повод. В деятельности 
Иосифа Сталина присутствуют как 
плюсы, так и минусы. Но его вклад 
в историю страны несопоставимо 
больше, чем у Николая II, Михаи-
ла Горбачева и Бориса Ельцина. За-
меститель директора магаданско-
го краеведческого музея Артем Ко-
валев считает, что Магаданская об-
ласть была создана трудом заклю-
ченных, которые приезжали сюда 
жить и создавали семьи. Не будь 
Сталина, их бы тоже не было. Не 
было бы и Магадана и поселков. 
Симпатия к Сталину у потомков 
переселенцев сродни безусловной 
благодарности за жизнь независи-
мо от поступков, ее породившей.

кОЛЫМа-ИнФОрМ

в Магадане списывают и реа-
лизуют лишнюю технику.

Министр дорожного хозяйства и 
транспорта Магаданской области 
Алексей Шуганцев рассказал на за-
седании правительства Колымы, 
что на балансе 39 областных госу-
дарственных учреждений значит-
ся 714 единиц техники.

Планируется списать 86 из них 
и продать 25. Реализовано уже 23 
единицы автотранспорта. Пер-
выми это сделали министер ство 
культуры и минздрав региона, го-
товится пакет документации на 
другую партию техники, но спро-
са на нее пока нет.

Кроме того, 14 предприятий спи-
сали 21 транспортную единицу, у 
минздрава большой список авто-
мобилей, который можно списать. 
Многие организации намерены 
это сделать по весне, а пока пере-
страховываются.

«Ненужная техника должна ид-
ти на продажу или списание, – от-
метил губернатор Сергей Носов. – 
Имущество, на которое начисля-
ется налоги и которое не исполь-
зуется, – это неэффективная орга-
низация работы. Надо думать, как 
оптимизировать расходы и улуч-
шить экономическое состояние 
своих ведомств. Все только и го-
ворят, что денег не хватает. Но с 
такими подходами: подождать до 
весны и списать – денег не напа-
сешься».

внИМанИе!

ОСОбеннОСТИ наЛОГООбЛОЖе-
нИя ТОрГОвЛИ МаркИрОваннЫ-

МИ ТОвараМИ С 2020 ГОда
С 1.01.2020 г. в связи с всту-

плением в силу Федераль-
ного закона № 325-ФЗ от 
29.09.2019 г. «О внесении 
изменений в части пер-
вую и вторую Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации» организации 
и предприниматели, торгу-
ющие товарами, подлежащими маркировке 
(лекарствами, обувью, одеждой из меха, при-
надлежностями к ней и другими меховыми 
изделиями), не вправе применять ЕНВД и па-
тентную систему налогообложения (абз. 12 
ст. 346.27 НК РФ и п. 3 ст. 346.43 НК РФ в редак-
ции, действующей с 1.01.2020 г.).

Ранее данные ограничения распростра-
нялись на торговлю товарами, указанны-
ми в пп. 6 – 10 п. 1 ст. 181 НК РФ РФ (в том 
числе: автомобильный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей).

Также необходимо учитывать, что выше-
указанным Федеральным законом внесены 
изменения в п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ и п. 6 ст. 
346.45 НК РФ.

В соответствии с данными пунктами 
(в редакции Налогового кодекса РФ, дей-
ствующей с 1.01.2020 г.), если по итогам 
налогового периода у налогоплательщи-
ка была осуществлена реализация това-
ров, не относящаяся к розничной торгов-
ле, в соответствии с абз. 12 ст. 346.27 НК 
РФ и пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ он считает-
ся утратившим право на применение сис-
темы налогообложения в виде ЕНВД и па-
тентной системы налогообложения и пе-
решедшим на общий режим налогообло-
жения с начала налогового периода, в ко-
тором были допущены нарушения ука-
занных требований.

Межрайонная ИФнС россии № 1
по Магаданской области

дОрОГИе МаГаданцЫ!

Поздравляю вас с самыми сказочными зимними праздниками, в которых всегда есть немного 
волшебства. 

Совсем скоро наступит Новый, 2020 год, придет светлый 
праздник  Рождества Христова. Это время радостных встреч 
с родными и друзьями, тепла и уюта семейного очага.

В Магадане уходящий 2019 год был наполнен множест-
вом событий. Он стал ярким, запоминающимся и оставил 
добрый след в истории нашего любимого города. Мы при-
ступили к строительству важных социальных объектов: 
школы в Снежном, плавательного бассейна, родильного до-
ма, провели масштабное асфальтирование дорог, выполни-
ли благоустройство дворов и общественных территорий.

Летом мы все вместе отметили юбилей Магадана. В это 
время в городе побывали сотни гостей, появились новые 
арт-объекты, прошли яркие творческие мероприятия. И 
очень важно, что все это делалось с участием вас, дорогие 
горожане!

Как и планировали, к Новому году мы открыли парк «Ма-
як». Уверен, что новое общественное пространство станет 
притяжением тысяч магаданцев.

 Дорогие земляки! В этот праздничный вечер мы загадываем желания и надеемся, что они обяза-
тельно сбудутся. Мы стремимся сделать этот праздник теплым, радостным и ярким. Собираемся в 
кругу родных и близких, украшаем елку, дарим подарки. Мечтаем о простых, но очень важных ве-
щах. Любой человек, даже самый серьезный и не верящий в чудеса, где-то глубоко в душе ожида-
ет от Нового Года сюрпризов! Особенно их ждут дети, и в 2020 году мы запланировали много весе-
лых встреч и подарков для юных магаданцев. 

Друзья! Пусть Новый, 2020 год и светлый праздник Рождества оправдают наши надежды. Пусть 
они принесут с собой благополучие, мир и добро. Желаю, чтобы были здоровы и счастливы доро-
гие нам люди, чтобы в доме были уют и достаток, чтобы дети радовали нас своими успехами, а 
родители жили долго.

Удачи, здоровья вам и всего самого наилучшего! С Новым годом, дорогие магаданцы!
Глава муниципального образования «Город Магадан»,

мэр города Магадана Юрий ГрИшан

дОрОГИе друЗья!

Поздравляю вас с наступающим Новым, 2020 годом и 
светлым Рождеством Христовым.

С этими неиз-
менно светлыми 
праздниками мы 
связываем свои 
самые сокровен-
ные мечты, тепло 
семейного очага 
и веру в лучшее. 
Новый год – са-
мый долгождан-
ный семейный 
праздник, когда 
мы вспоминаем 
яркие события 
уходящего года с 
родными и близ-

кими людьми, делимся планами на будущее и верим в 
чудеса.

Приближающееся Рождество Христово обращает нас 
к духовным истокам и традициям, наполняет добрыми 
помыслами, милосердием, укрепляет веру в то, что за-
думанное обязательно сбудется.

Мы хорошо потрудились в уходящем году, сделано 
многое, чтобы в дальнейшем жить на Колыме было ком-
фортнее. Перед нами еще много серьезных, сложных, но 
интересных и выполнимых задач.

Пусть наступающий 2020-й станет для всех нас годом 
сбывшихся надежд и новых достижений.

Будьте здоровы и счастливы, любите и будьте любимы. 
С праздником!

Губернатор Магаданской области Сергей нОСОв

https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=84842
consultantplus://offline/ref=30310107CB5C3B4B9E31716DF83580D03F51450E85104EE51DEB5C78AD14966B84FD6CFEB90F0A2ACDB6DC032B3FECE252ABD43431071B39u5YDX
consultantplus://offline/ref=30310107CB5C3B4B9E31716DF83580D03F51450E85104EE51DEB5C78AD14966B84FD6CFEB90B0C2ACAB6DC032B3FECE252ABD43431071B39u5YDX
consultantplus://offline/ref=52518773060712BDD9637DF65B6FFCFF9B83143352C6674D93BBD817CA38D46843D91506B01CF892D6068F1FBBA50A41A0D7A5F2C310BB36W
consultantplus://offline/ref=173F0218A51A35009608B04AC675A96002CA74883C20B80DAD9865A21A8AB9CAB4E1E4F8F35B7846C47B4FC290F3FE2D84F997EBDC1188eAZ4X
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события недели

управление информационной политики Правительства Магаданской области

Колымская школа – это школа успеха

Развитие физической культуры и спорта

в библиотеке им. а. С. 
Пушкина прошла торже-
ственная встреча главы ко-
лымы Сергея носова с та-
лантливой молодежью ре-
гиона. 

Губернатор вручил благо-
дарности спортсменам и ак-
тивным добровольцам, по-
бедителям Всероссийских 
образовательных олимпиад и 
творческих конкурсов, моло-

дым бизнесменам и ученым, 
деятелям искусства и пред-
ставителям сферы туризма. 
Всего наградами отмечены 
47 юных колымчан.

Сергей Носов поблагодарил 
ребят за стремление к побе-
де и проделанный труд, а их 
преподавателей и родителей 
за терпение и поддержку, ко-
торую они оказывают своим 
детям.

«Мы отдаем дань уважения 
вашим заслугам, вашему тру-
ду и тем результатам, кото-
рых вы достигли за этот год. 
Я вас поздравляю – вы доби-
лись признания не только на 
региональном, но и на феде-
ральном уровне. Здорово, что 
так много талантливых ре-
бят на магаданской земле! 
Вы доказали, что колымская 
земля – это не только леген-
ды о том, что было. Это заяв-
ка на то, что есть и что бу-
дет. За вами пойдут другие, 
зная, что колымская школа – 
это школа успеха, и это мо-
жет стать примером для всей 
страны. Ведь добиться успе-
хов здесь – гораздо сложнее, 
престижнее и показательнее, 
чем сделать это на других 
территориях. В ближайшее 
время мы существенно улуч-
шим материально-техниче-
скую базу учебных, спортив-
ных и культурных учрежде-
ний, чтобы вы могли сказать 
своим коллегам-соперникам, 

что в Магадане – лучше!», – 
отметил Сергей Носов.

По окончании вручения 
наград губернатор Мага-
данской области Сергей Но-
сов рассказал участникам 
встречи о том, что на тер-
ритории области идет воз-
ведение нескольких спор-
тивных объектов. Один из 
них и самый масштабный – 
ФОК «Президентский» – по-
лучил федеральное финан-
сирование в рамках испол-
нения указаний Президен-
та РФ Владимира Путина. В 
следующем году будут вве-
дены в эксплуатацию два 
бассейна – в Магадане и в 
поселке Ола.

В 2020 году юные колымча-
не начнут обучаться в Кван-
ториуме. Сейчас в детском 
технопарке завершаются ра-
боты по реконструкции, уже 
приобретено все необходи-
мое оборудование.

Для гостей праздника вы-
ступил студент Магаданско-

го колледжа искусств, лау-
реат Всероссийских конкур-
сов вокальных исполнителей, 
дипломант конкурса «Сере-
бряный голос», член Общест-
венного совета министерства 
культуры и туризма Алексей 
Соловьев. С наступающим 
Новым годом присутствую-
щих поздравили Дед Мороз и 
Снегурочка.

Поддержке одаренных де-
тей большое внимание ока-
зывается на федерльном 
уровне. В рамках визита в 
образовательный центр «Си-
риус» Президент РФ Влади-
мир Путин подчеркнул, что 
необходимо добиться то-
го, чтобы каждый ребенок 
мог найти, реализовать се-
бя и раскрыть свои таланты. 
По мнению главы государст-
ва, дети, которые проявляют 
особую одаренность, долж-
ны иметь возможность рас-
считывать на дополнитель-
ное содействие со стороны 
государства.

По информации Мини-
стерства финансов рос-
сии, Магаданской обла-
сти на софинансирова-
ние строительства спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса (СОк) «Прези-
дентский» из федераль-
ного бюджета направят 
1 596,7 млн руб. в 2020 
году и 1 001,4 млн руб. 
в 2021-м году. Средст-
ва выделят по государ-
ственной программе 
«развитие физической 
культуры и спорта» в 
рамках исполнения ука-
зания Президента россии 
владимира Путина.

Спорткомплекс «Прези-
дентский» в Магадане воз-
водят на площади 12 ты-
сяч кв. м. Под строительст-
во выделен участок на Ко-
лымском шоссе. СОК будет 
оснащен по последнему 
слову спортивных техно-
логий. При строительстве 
будут использованы сов-
ременные материалы.

В спорткомплексе пла-
нируется сделать уни-
версальный зал для про-
ведения различных ви-
дов игр, ледовую арену 
для хоккеистов и фигури-
стов. Появится бассейн на 
8 дорожек длиной 25 ме-
тров. Также предусмотре-
ны тренажерный зал, зал 

для бокса и единоборств, 
занятий настольным тен-
нисом. Комплекс осна-
стят фитнесс-зоной, сау-
ной, медицинским цент-
ром для восстановления. 
В районе спорткомплекса 
планируется возведение 
ряда социальных и рекре-
ационных объектов, а так-
же благоустройство терри-
тории.

В СОКе одновременно 
смогут заниматься до 300 
спортсменов, в том числе 
и 40 представителей ма-
ломобильных групп насе-
ления. Арены рассчитаны 
одновременно на 840 зри-
телей.

В настоящий момент на 
объекте идут подготови-
тельные работы – строи-
тели занимаются отсып-
кой территории, после че-
го последуют установ-
ка наружного освещения, 
разработка котлована под 
спортивный комплекс и 
работа над фундаментом. 
По словам генерального 
директора компании-под-
рядчика «Магнум», стро-
ительство универсального 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса займет по-
рядка трех лет.

О необходимости стро-
ительства многофункцио-
нального крытого спор-

тивного объекта в июле 
прошлого года губерна-
тор Сергей Носов расска-
зал Президенту России 
Владимиру Путину. Гла-
ва региона отметил, что 
на протяжении последних 
нескольких лет количе-
ство магаданцев, желаю-
щих постоянно занимать-
ся физической культу-
рой и спортом, в регионе 
стабильно увеличивает-
ся. Спрос на занятия пре-
вышает предложение сов-
ременной инфраструкту-
ры. Сейчас в областном 
центре действуют Дворец 
спорта 1954 года построй-
ки и плавательный бас-
сейн 1966 года, которые 
работают с максимальной 
нагрузкой.

Губернатор обратился к 
главе государства с прось-
бой о финансировании 
объекта за счет федераль-

ных средств в рамках це-
левой программы «Разви-
тие физической культуры 
и спорта в Российской Фе-
дерации». Владимир Пу-
тин поддержал идею гла-
вы Колымы о строитель-
стве масштабного и соци-
ально-значимого для ко-
лымчан объекта.

Спорткомплекс «Прези-
дентский» получил под-
держку и у заместителя 
председателя Правитель-
ства России Ольги Голодец. 
После обсуждения проекта 
с губернатором Сергеем 
Носовым зампред пору-
чила министерству спор-
та, министерству финан-
сов и минэкономразвития 
страны совместно с Пра-
вительством Магаданской 
области детально прора-
ботать вопрос дальнейше-
го финансирования спор-
тивного комплекса.

Раньше 
срока

По информации министер ства 
природных ресурсов и экологии Ма-
гаданской области, по состоянию на 
1 декабря золотопромышленники 
региона добыли 43,74 тонны золота, 
что на 8,4 тонны больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

План на 2019 год был установлен на 
отметке 42,7 тонны золота. Предпри-
ятиям Колымы удалось выполнить 
плановые показатели на месяц ранее.

Лидером по добыче рудного золо-
та остается Тенькинский городской 
округ, на счету его предприятий – 
18,3 тонны. Что касается россыпей, то 
к 1 декабря намыто 18,22 тонны желто-
го металла. Больше всего самородно-
го драгметалла добыли горняки Ягод-
нинского городского округа – 7,07 
тонны.

Основным серебродобывающим 
округом в регионе остается Омсук-
чанский – добыто 612,7 тонны.

Колыма сохраняет лидерские по-
зиции в золотодобывающей отрасли 
в России. Предприятиями региона в 
прошлом году добыто 37 тонн золота. 
Планируется увеличение добычи до 
50 тонн в ближайшие несколько лет. 
По словам губернатора Магаданской 
области Сергея Носова, точками ро-
ста золотодобычи станут месторожде-
ния «Наталка» и «Павлик», где продол-
жается развитие дополнительных на-
правлений отработки.
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Пресс-служба Магаданской областной думы

трибуна депутата

Парламентский контроль

Чем удержать молодежь на Колыме?

На татами

на заседании депутат-
ского комитета по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправле-
нию представили доклад о 
работе административных 
комиссий Магаданской об-
ласти, деятельности долж-
ностных лиц органов мест-
ного самоуправления по со-
ставлению административ-
ных протоколов. 

Информация была пред-
ставлена в рамках «парла-
ментского контроля». Перед 
парламентариями высту-
пил заместитель руководите-
ля управления по развитию 
местного самоуправления 
правительства Магаданской 
области вадим Мануйлов. 
Он представил анализ дан-
ных за 9 месяцев 2019 года.

За это время администра-
тивные комиссии региона 
рассмотрели 424 дела о пра-
вонарушениях, в 2018 году за 
этот же период – 401. К ад-
министративной ответствен-
ности привлекли 70 юриди-
ческих лиц, 6 должностных, 
29 индивидуальных пред-
принимателей и 283 физи-
ческих лица. Большая часть 
рассмотренных дел – 329 – 
нарушение правил благоу-
стройства, остальные – на-
рушение правил размеще-
ния, установки и содержания 
малых архитектурных форм 
и элементов внешнего бла-
гоустройства, нестационар-
ное осуществление торговли, 
оказание услуг общественно-
го питания и бытовых услуг 
вне установленных мест и 

нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах. Также зарегистрирова-
ли неправильный выгул со-
бак и использование офици-
альной символики.

В большей части случаев 
нарушители получали пре-
дупреждения, однако свыше 
140 человек были вынуждены 
оплатить штраф на общую 
сумму 622,7 тыс. руб.

Вадим Мануйлов отметил 
активную работу админист-
ративных комиссий Магада-
на, Ольского и Ягоднинского 
городских округов. На их до-
лю пришлось более 90% дел. 
Немного увеличила показа-
тели омсукчанская комис-
сия, у остальных наблюдает-
ся спад. В Северо-Эвенском 
городском округе за 9 меся-

цев не рассмотрели ни одно-
го дела об административ-
ных правонарушениях. Это, 
по замечанию докладчика, 
свидетельствует о неудовлет-
ворительной работе по осу-
ществлению переданных го-
сударственных полномочий.

Отметили также работу 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
которые составляют прото-
колы, подлежащие рассмо-
трению в мировых судах. За 
неполный год было составле-
но 89 таких протоколов, боль-
шая часть которых затраги-

вает вопросы нарушения ти-
шины и покоя. Оштрафова-
ли при этом 13 колымчан на 
сумму свыше 60 тысяч ру-
блей, остальные нарушители 
получили предупреждения. 
Однако теперь из-за внесе-
ния поправок в областное за-
конодательство функции со-
ставления подобных прото-
колов легли на полицию.

Депутаты приняли инфор-
мацию к сведению, чтобы 
проработать возможные ва-
рианты повышения эффек-
тивности работы админист-
ративных комиссий региона.

Председатель колымско-
го заксобрания Сергей аб-
рамов побывал в Магадан-
ском политехническом тех-
никуме. Провел урок в од-
ной из групп, ответил на 
вопросы студентов, оце-
нил работу созданного в 
октябре 2019 года базового 
центра содействия трудо-
устройству выпускников 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния Магаданской области. 

Спикер подчеркнул: «За-
крепление профессиональ-
ных кадров на Колыме – од-
на из основных задач реги-
она». Трудоустройству ди-

пломированных специали-
стов посвятили состоявшую-
ся встречу.

Председателя познакомили 
с материально-технической 
базой учреждения, основны-
ми направлениями подго-
товки кадров. Урок истории 
у первокурсников специаль-
ности «Техническая эксплуа-
тация и обслуживание элек-
трического и электромеха-
нического оборудования», на 
который попал руководитель 
регионального парламента, 
преподаватель Любовь Ли-
туева посвятила Конститу-
ции РФ. Разговор шел об ос-
новных принципах сущест-

вования государства, о рабо-
те всех ветвей власти и раз-
витии гражданского общест-
ва. Сергей Абрамов ответил 
на вопросы ребят о деятель-
ности депутатов, законотвор-
ческом процессе, перспекти-
вах Магаданской области, ра-
боте реального сектора эко-
номики, обеспечении соци-
альной стабильности на вос-
точных рубежах страны.

Политехникум готовит спе-
циалистов многих сфер, кото-
рые являются базовыми для 
территории. Однако, как вы-
яснил парламентарий, не все 
студенты связывают будущее 
с Колымой. Это подтвержда-

ют и опросы Базового цент-
ра содействия трудоустройст-
ву выпускников учреждений 
среднего профессионально-
го образования. Кстати, тол-
чком для его создания стали 
рекомендации Магаданской 
областной Думы региональ-
ному министерству образо-
вания при обсуждении кадро-
вых проблем северного края. 
Руководитель центра алек-
сандр Соколов отметил нега-
тивные тенденции: молодежь 
стремится покинуть регион, 
даже получив здесь образо-
вание; рынок труда не ориен-
тирован на молодых местных 
специалистов среднего звена; 

утрачена практика профори-
ентации и производственной 
подготовки совместно с пред-
приятиями базовых отраслей.

«Ребята получают в регио-
не хорошее образование, со-
ответствующее российским 
стандартам, и мы хотим, 
чтобы наши молодые спе-
циалисты оставались на Ко-
лыме и были востребованы. 
Понимаем, для этого нужна 
комплексная работа: префе-
ренции выпускникам, каче-
ственная практическая под-
готовка, отлаженная систе-
ма взаимодействия с работо-
дателями», – акцентировал 
Сергей Абрамов.

в минувшие выходные 
300 спортсменов-дальнево-
сточников вышли на тата-
ми в Магадане. 

В колымской столице про-
шел новогодний чемпио-
нат по дзюдо. В нем приняли 
участие борцы из Южно-Са-
халинска, Владивостока, Ха-
баровска, Благовещенска, Ма-
гадана, а также из Хасынско-
го и Тенькинского городских 
округов Колымы. Поддержать 
боевой дух дзюдоистов при-
шел и первый заместитель 
председателя регионального 
заксобрания андрей Зыков.

Он отметил, что подобные 
межрегиональные соревнова-
ния позволяют спортсменам 
не только обменяться опы-
том, но и наладить добрые 

взаимоотношения на буду-
щее. «Юные годы – лучшие и 
для занятий спортом, положи-
тельно влияющих на здоровье 
подростков, и для общения, 
расширения кругозора и хо-
роших знакомств. Уверен, ре-
бята не только покажут себя 
с лучшей стороны на татами, 
но и обретут новых друзей. 
Искренне желаю спортсмена-
ми удачи во всем», – сказал 
вице-спикер облдумы.

Соревнования прошли в 40 
весовых категориях. В борь-
бе за призовые места участ-
вовали не только юноши, но 
и представительницы пре-
красного пола. По итогам 
чемпионата победители по-
лучили кубки и памятные 
подарки.

дОрОГИе ЗеМЛякИ!

Сердечно поздравляю вас с самыми волшебными праздни-
ками – Новым годом и Рождеством! Пусть принесут мир и со-
гласие на нашу планету, наполнят каждый дом добротой, гар-
монией, счастьем. Исполнят заветные желания, воплотят меч-
ты, укрепят в нас радость созидания, любовь друг к другу, к 
нашей малой родине и Отчизне.

2020 год – особый в истории наших семей, Отечества, всей 
планеты. Для каждого из нас – год Памяти и Славы великих 
и неизвестных героев – отважных солдат Великой Отечест-
венной войны, благодарности отцам, дедам и прадедам, за-
вещавшим нам жизнь и свободу. Поколению сороковых-ро-
ковых Вселенная обязана сохранением таких понятий как до-
блесть и честь, мужество и патриотизм, героизм и подвиг на-

родный. Мы наследовали их в борьбе с захватчиками 1418 страшных дней и ночей, Великой 
Победой 1945 года, восстановлением городов и сел из руин, покорением космоса, научны-
ми открытиями и достижениями. Сегодня память и мудрость наших сердец, душевная ще-
дрость помогут справиться с любыми попытками фальсифицировать историю, сумеем пре-
одолеть политическое противостояние в мире, не допустим разжигания новых войн. С при-
сущими нам трудолюбием и ответственностью добьемся процветания Золотой Колымы и 
любимой России.

Дорогие мои колымчане, вдохновенных и радостных будней, новогодней сказки и рождест-
венского чуда! Пусть крепнет достаток ваших семей, в ненастье и стужу согреет тепло домаш-
него очага, любовь наполнит энергией и силой. Желаю оптимизма и только солнечных дней в 
судьбе. Будьте благословенны и счастливы!

Председатель Магаданской областной думы С.в. абраМОв
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«Много было сделано, но многое еще предстоит сделать»
Интервью с мэром города Магадана Юрием Гришаном

до главного зимнего 
праздника – нового года – 
осталось меньше недели. 
Совсем скоро нас ждут но-
вогоднее поздравление Пре-
зидента россии владимира 
Путина, любимый многи-
ми фильм «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» и тра-
диционный бой кремлев-
ских курантов. но до это-
го еще нужно успеть про-
думать как, где и с кем от-
мечать этот праздник, что 
подарить своим близким и 
чем порадовать гостей.

В череде предновогодних 
приготовлений стоит обяза-
тельно найти время, чтобы 
вспомнить о том, что было 
сделано в этом году. Это по-
может определить для себя 
новые цели и задачи на бу-
дущее.

В конце декабря подводят 
итоги проделанной работы 
и представители власти. За-
вершающийся 2019 год для 
областного центра выдался 
насыщенным и интересным. 
О том, что было сделано, о 
крупных проектах, их реали-
зации и о праздновании юби-
лея города в своем предново-
годнем интервью «ВМ» рас-
сказал глава муниципаль-
ного образования «Город 
Магадан», мэр города Мага-
дана Юрий ГрИшан.

вОПрОС – ОТвеТ

– Юрий Федорович, в ми-
нувшее воскресенье прош-
ло торжественное откры-
тие парка «Маяк». расска-
жите о том, как проходи-
ло строительство нового об-
щественного пространства. 
Это его окончательный вид 

или что-то еще будет дора-
батываться?

– Парк «Маяк» победил 
во Всероссийском конкур-
се проектов комфортной го-
родской среды среди малых 
городов и исторических по-
селений. Я видел практиче-
ски все проекты, которые бы-
ли представлены на конкур-
се. Наш проект самый ин-
тересный. Он и дороже всех 
остальных – субсидия была 
всего 100 миллионов рублей, 
а проект обошелся в 185. Не-
достающие 85 миллионов ру-
блей были выделены на за-
седании правительственной 
подкомиссии Министерст-
вом по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Дополни-
тельно мы вкладывали еще 
и свои средства, потому что 
нужно было дорабатывать 
инфраструктуру.

Чтобы началось строитель-
ство, нам пришлось вывезти 
280 сараев. Строители сдела-
ли невозможное – мы прош-
ли все этапы, которые были 
по «дорожной карте» Мин-
строя и вовремя зашли в под-
ряд.

Проектированием пар-
ка «Маяк» занималась архи-
тектор службы технического 
контроля мэрии города Ма-
гадана Людмила Терещен-
ко. По ее задумке в парке по-
строен шикарный амфитеатр 
на 250 – 300 мест. Если это 
пространство будет исполь-
зовано просто для того, что-
бы люди там сидели, читали 
книжки, смотрели на море – 
цель уже будет достигнута. Я 
думаю, что мы сделаем там с 
пятницы по воскресенье сво-
бодный микрофон. Напри-

мер, можно будет принести 
свою колонку, усилитель, ба-
рабаны и просто сесть, поиг-
рать, а люди будут слушать.

К открытию уже были уста-
новлены все арт-объекты и 
высажены растения. Конеч-
но, посадки может испортить 
бесснежная зима, потому 
что снег для них – это одея-
ло, оно сохраняет тепло и не 
дает вымерзать корням. Но 
у нас есть гарантийный до-
говор с предпринимателем 
Натальей Харченко, которая 
все это высаживала, в случае, 
если что-то произойдет, она 
весной эти посадки уберет. 
Все растения в парке низко-
рослые, потому что деревья 
закрыли бы море, и тогда мы 
бы не увидели самого глав-
ного богатства этого общест-
венного пространства.

Готово здание администра-
ции парка, в нем будет распо-
лагаться прокатный инвен-
тарь: гироскутеры, самокаты, 
шезлонги и т. д. На нижнем 
ярусе будут оборудованы ме-
ста для костров, чтобы люди 
могли посидеть у живого ог-
ня на лавочках, сделанных, 
кстати, из природных мате-
риалов.

Рядом инвестор – компа-
ния «Москва Фуд» – по усло-
виям аукциона строит ресто-
ран. Они тоже сделали не-
возможное – уже построили 
80% здания и зарегистрирова-
ли объект недвижимости как 
незавершенное строительст-
во. Обещают, что до 1 мая до-

строят ресторан и будут при-
нимать посетителей.

Я считаю, что там просто 
великолепный вид на море, 
да и сама площадка для фо-
тографирования с маяком, 
лодкой и словами «Я люблю 
Магадан» выглядит замеча-
тельно. Главное – теперь со-
хранить все это. Люди, кото-
рые привыкли что-то пор-
тить, должны понимать, что 
за ними следят 4 камеры и 
их хулиганство не останется 
безнаказанным.

– уже полтора года идет 
стройка бассейна на улице 
Октябрьской. как продви-
гается строительство? будет 
ли объект сдан в срок?

– Действительно, это был 
резонансный объект. Пробле-
ма была только в одном – 
нам нужно было согласовать 

небольшое отступление от 
проекта. Но оно пролежало в 
государственной экспертизе 
5 месяцев. Без этого согласо-
вания мы не могли двигаться 
дальше в реализации данно-
го проекта.

А потом, после смены ми-
нистра, все было согласова-
но за 2 дня. На сегодняшний 
день мы полностью осваи-
ваем средства 2019 года, ко-
торые составляют почти 63 
миллиона рублей. Подземная 
часть закончена, сейчас мон-
тируются металлоконструк-
ции, и уже 25 ноября 2020 го-
да бассейн должен быть сдан.

– в конце июля началось 
строительство школы – дет-
ского сада в микрорайоне 
Снежный, то есть прошла 
практически четверть вре-
мени, отведенного на стро-
ительство. на каком этапе 
сегодня находятся работы?

– Прошел аукцион, в ко-
тором победила компания 
«Мотыклей», имеющая опыт 
строительства объектов на 
Чукотке и в Магаданской об-
ласти. Можно с уверенностью 
сказать, что силы и средства 
у компании есть. Сейчас за-
дача стала сложнее: если бы 
объект строили весь год, то 
были бы ближе к тому, что 
реальный срок ввода в экс-
плуатацию будет 31 декабря 
2020 года. Но строительства 
не было почти 9 месяцев, и 
все равно срок ввода остался 
тем же. Мы не спорим, отра-
батываем новый график фи-

нансирования и строительст-
ва, с тем чтобы к концу го-
да объект все-таки был сдан. 
Для этого мы будем помо-
гать и на условиях субподря-
да предоставлять муници-
пальные организации.

Реализация данного про-
екта в максимально сжатые 
сроки очень важна, потому 
что 9-я школа, которая нахо-
дится в Снежном, аварийная. 
Остается на контроле реше-
ние суда по данному вопро-
су. Нам разрешили учить там 
детей только после капиталь-
ного ремонта и с условием, 
что мы начнем строительст-
во новой школы. Все видят, 
что работа идет, поэтому все 
будет нормально.

С финансированием вопрос 
тоже отрегулирован, и школа 
внесена в реестр экономиче-

ски эффективных проектов. 
Изначально говорили о том, 
что стоимость объекта завы-
шена. Но она устанавливает-
ся проектной документаци-
ей – такую цену определила 
экспертиза Магаданской об-
ласти.

По проекту это будет на-
чальная школа – детский 
сад. Ведь садик в микрорай-
оне тоже находится в при-
способленном для него по-
мещении первого этажа мно-
гоэтажного жилого дома на 
улице Береговой, и это тоже 
не соответствует СанПиНам. 
Школа будет интересная, сов-
ременная, двухэтажная, с 
большим двором и стадио-
ном. Для Снежного это будет 
новая жизнь.

Я думаю, что и жилье, и 
дальневосточный гектар в 
этой части Магадана станут 
более востребованы, потому 
что люди увидят, что микро-
район не умирает. Кстати, к 
школе будет проведена доро-
га, а к ней мы в рамках про-
граммы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» на следующий год бла-
гоустроим улицу Майскую – 
сейчас уже готова проектно-
сметная документация.

Люди увидят, что мы не 
только в Магадане лоск на-
водим, но и на всей террито-
рии муниципального образо-
вания. В Уптаре, например, 
в этом году заасфальтирова-
ли заезд с тротуаром, в Снеж-
ном сделаем школу, подъезд 
к ней, дорогу.

Мы с вами говорили про 
бассейн: он стоял на пустыре, 
откуда вывезли гаражи и за-
брошенный хлам. Недавно на 
комитете по бюджету в Мага-
данской областной Думе ут-
вердили план ОЭЗ на буду-
щий год. Там предусмотрено 
для Магадана 100 миллионов 
рублей на благоустройство 
дворовых территорий, и мы 
будем приводить в порядок 
весь двор на улице Октябрь-
ской, 20. Когда строительство 
закончится, нужно будет все 
благоустроить, чтобы люди 
сказали, что мы молодцы – 
не просто «воткнули» им бас-
сейн, но и сделали комплекс-
ное благоустройство дворо-
вой территории.

– в этом году Магадан 
праздновал двойной юби-
лей – 90 лет со дня основа-
ния и 80 лет со дня присво-
ения статуса города. как вы 
оцениваете проведение ме-
роприятий? все ли удалось 
сделать так, как хотелось?

– Для меня, начиная с 21 
июня и до 15 июля, были тя-
желые трудовые будни. В это 
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время в Магадане побывали 
тысячи гостей, причем сотни 
высокопоставленных минис-
тров, замминистров, депута-
тов Государственной Думы, 
членов Совета Федерации, 
международных гостей.

Все видели, что в День го-
рода Магадану на площади 
подарили сертификат на 500 
миллионов рублей. Все обра-
довались, начали думать, ка-
кие тракторы, бульдозеры, 
катки, асфальтоукладчики и 
грейдеры можно будет ку-
пить. Но потом началось рас-
пределение этих денег. Сна-
чала нам дали половину, по-
том четверть. И в конечном 
итоге нам достался из пода-
ренных денег всего 51 мил-
лион. Теперь, чтобы обеспе-
чить работу городских служб 
по укладке тротуаров, дорог, 
дворовых территорий на сле-
дующий год, нам нужно за-
купать уже за свои деньги 
в лизинг 2 катка и один ас-
фальтоукладчик. Ведь нам на 
следующее лето предстоит 
очень много работы. Мини-
стерство транспорта должно 
было закупить 8 тракторов 
«Беларус» для города, но за-
купки не было, и теперь мы 
ищем деньги в бюджете, что-
бы купить себе эти тракторы, 
которые будут убирать дво-
ры. В итоге от подарка оста-
лись рожки да ножки, и оби-
да затаенная есть, потому 
что так не поступают.

А так, все праздничные ме-
роприятия прошли очень хо-
рошо. Погода нам не отме-
нила ни одного мероприя-
тия. Людям очень понравил-
ся концерт, потому что меро-
приятия с артистами такого 
уровня у нас не было лет 30. 
Были и другие интересные 
мероприятия, посвященные 
Дню города, но уже местно-
го плана.

К празднику заместитель 
мэра Юрий Казетов решил за-
писать диск с песнями о Ма-
гадане, там есть совершенно 
новые классные вещи. Един-
ственное, что мы не успе-
ли сделать, – гала-концерт, в 
котором принимали бы учас-
тие все, кто был задействован 
в записи этого диска.

Мне очень понравилась 
идея нашего социально-
го партнера – корпорации 
«Кинросс Дальний Восток» – 
провести первый магадан-
ский полумарафон в честь 
юбилея города. Это было кра-
сиво: на четырех точках бе-
гунов встречали музыканты, 
которые играли вживую. Я 
рад, что уже подписал поста-
новление о проведении полу-
марафона в следующем году. 
Вообще, наши социальные 
партнеры очень нам помо-
гли, потому что все эти меро-
приятия без внебюджетного 
фонда провести было бы не-
возможно.

Конечно же, нельзя не от-
метить, что в Магадане в эти 

дни появилось два новых по-
четных гражданина. Это зва-
ние получили заслуженный 
артист РСФСР, народный ар-
тист РФ Владимир Барляев 
(посмертно) и заместитель 
директора ООО «Колыманеф-
тепродукт» Михаил Сухан-
кин.

– к юбилею в городе по-
явилось множество новых 
арт-объектов. расскажите о 
них подробнее.

– В новых арт-объектах мы 
продолжили тему экологиче-
ского воспитания в совмест-
ной работе с заповедником 
«Магаданский». С художни-
ком и скульптором Влади-
миром Похилюком мы реши-
ли сделать в Городском пар-
ке скульптурную компози-
цию – медведицу с медве-
жатами в натуральную ве-
личину, чтобы дети, глядя на 
них, представляли себе всю 
эту мощь. В целом, там полу-
чилась очень хорошая зона: с 
одной стороны – белоплечий 
орлан, с другой – медведи, 
напротив – Японская аллея, 
которую открывали в прош-
лом году. Мы будем продол-
жать там работу.

На площади перед торго-
вым центром «Северное сия-
ние» нами была установлена 
скульптура «Золотой черво-
нец», благоустроена площадь 
перед ДК «Автотэк», где на 
постаменте установлен ле-
гендарный ЗИЛ-164 – символ 
становления Колымы. Это до-
рогого стоит. Ну и парк «Ма-
як» тоже можно считать по-
дарком горожанам в юбилей-
ный год Магадана.

– расскажите, пожалуй-
ста, о благоустроительных 
и ремонтных работах в го-
роде. в этом году 120 мил-
лионов рублей было выде-
лено на реализацию феде-
рального проекта «безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги». все ли 
было освоено? Подрядчики 
не подвели? Что было сде-
лано в рамках проекта «Пе-
шеходный Магадан»?

– Давайте начнем с проек-
та «Пешеходный Магадан». 
По благоустройству тро-
туаров в рамках проекта в 
2019 году было сделано да-
же больше, чем запланирова-
но. Полностью заасфальтиро-
вана большая пешеходная зо-
на на проспекте Карла Мар-
кса до улицы Наровчатова, 
выполнен большой объем ра-
бот от Колымского шоссе до 
улицы Колымской, 10а, мно-
го сделано на Марчеканском 
переулке. Комбинат зеленого 
хозяйства произвел ремонт 
23 лестниц.

Впервые в Магадане мы 
начали выпускать бетонные 
заградительные полусфе-
ры. Также снесли заброшен-
ное здание на улице Болды-
рева, теперь летом мы сде-
лаем там детскую или спор-
тивную площадку. Также мы 

полностью закрыли вопрос 
по скверу им. Болдырева – 
оборудовали там площадку 
для детей.

В рамках исполнения нака-
зов избирателей депутатам 
Магаданской городской Ду-
мы мы начали благоустрой-
ство большого двора на ули-
це Набережной, 55 в райо-
не детского сада № 15 и 29-й 
школы. Заключен контракт 
на благоустройство на целый 
квартал в границах улиц: На-
гаевской, Коммуны, Билиби-
на и Комсомольской площа-
ди.

Что касается федерального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». Мы успешно справи-
лись с первым годом реали-
зации программы. Комплекс-
ное обновление проезжих ча-
стей проведено: на Марче-
канском переулке, улице 
Парковой (от Гагарина до По-
лярной), улице Дзержинского 
(от Портовой до Карла Мар-
кса) и в районе автовокзала. 
Также нами было открыто 
движение на улице Горького.

В этом году заканчиваем 
проектно-сметную докумен-
тацию, и в 2021-м будем про-
водить работы от моста и до 
кольца 31-го квартала с за-
меной бордюров, огражде-
ний, освещения, расширени-
ем улично-дорожной сети, 
переносом остановки. У нас 
в планах открыть движение 
от GoldenSilver на развязку 
возле Свято-Троицкого кафе-
дрального собора с выездом 
на правую сторону.

Много было сделано, но 
еще многое предстоит сде-
лать.

– директора ООО «боль-
верк» задержали по подо-
зрению в мошенничестве, 
а сама фирма может стать 
банкротом. Что теперь бу-
дет с берегоукреплением 
Портового шоссе?

– У меня, как мэра города 
Магадана, есть свой рейтинг 
проблемных вопросов, их 
много: тепло, вода, электри-
чество, школы, дороги, тро-

туары и так далее, но самый 
первый из них – это Порто-
вое шоссе. Потому что, если 
там не будет дороги, у нас 
перекроется единственная 
транспортная артерия, по ко-
торой идет снабжение Мага-
дана, Магаданской области и 
востока Якутии.

Еще в 2005 году я начал 
поднимать вопрос этой до-
роги. Мы ведем мониторинг 
динамики разрушения бере-
га. Динамика есть и она весь-
ма пугающая. Каждый год 
мы теряем по 20 – 30 санти-
метров берега. Есть 2 нагруз-
ки, которые влияют на раз-
рушение берега: вертикаль-
ная, в виде дождей и снега, 
и горизонтальная – явление 
приливов и отливов. Сейчас, 
если эта стенка будет постав-
лена, мы уже от одного фак-
тора уйдем.

Что касается «Больверка», 
никто не ожидал, что столь 
титулованная компания, по-
строившая 4-й и 5-й причалы 
в Морском торговом порту, 
занимавшаяся очень круп-
ными причальными объекта-
ми в Российской Федерации, 
окажется в таком положе-
нии. Я постоянно на контак-
те с руководством «Больвер-
ка» и с конкурсным управля-
ющим, он говорит, чтобы мы 
не волновались, берег они до-
строят.

Но я хочу отметить, что не 
мэрия заказчик, заказчиком 
этого объекта является ми-
нистерство строительства и 
ЖКХ Магаданской области. 
Я сделаю все, что смогу, что-
бы им помогать, чтобы доро-
га появилась, потому что ре-
версивное движение, кото-
рое сегодня осуществляет-
ся в этой части города, неу-
добное. Особенно, когда крас-
ный сигнал светофора горит 
снизу для движущихся вверх 
в период гололеда – это ка-
тастрофа. Оттуда практиче-
ски не уезжает машина с пе-
ском, которая постоянно де-
журит, и специальный тягач, 
который выдергивает наверх 
до кольца. Дорогу строят, но 

до ввода объекта в эксплу-
атацию это остается в городе 
проблемой № 1.

– какие крупные проекты 
планируется реализовать в 
2020-м?

– Событие этого года – 
подписание с губернато-
ром Магаданской области 
Сергеем Носовым соглаше-
ния о том, что они совмест-
но с КБ «Стрелка» разрабаты-
вают в пользу города проект 
пространственного развития 
до 2030 года. Но под все это 
нужны сети.

Можно и в поле построить 
Дворец спорта, но если там 
не будет тепла, воды и элек-
тричества, то он никому бу-
дет не нужен. И мы сейчас с 
губернатором и Правитель-
ством Магаданской области 
отрабатываем вопросы, свя-
занные с инженерным обес-
печением.

Самое главное – возмож-
ность передачи по первич-
ным тепловым контурам те-
пловой энергии от ТЭЦ, далее 
сети «Магадантеплосети» до-
ставляют теплоноситель до 
объекта. Там, к сожалению, 
очень серьезная заминка, по-
тому что объектом не зани-
мались 25 лет. Сейчас нако-
нец-то нашли 300 миллионов 
рублей и проектируют те-
пломагистраль «Нагаевская». 
Сам проект будет стоить по-
рядка 250 миллионов рублей, 
3 миллиарда будет стоить са-
ма стройка, но это уже в пол-
номочиях «Магаданэнерго».

– наше интервью выйдет 
незадолго до главного зим-
него праздника. Что бы вы 
хотели пожелать магадан-
цам в канун нового года?

– Хочу пожелать горожа-
нам, чтобы в ваших семьях 
всегда был мир, чтобы в доме 
были уют и достаток. Пусть 
новый, 2020 год оправдает 
ваши надежды и принесет с 
собой здоровье, счастье и ис-
полнение заветной мечты!

виктория драЧкОва, 
елена куХТИна

Фото: пресс-служба 
мэрии г. Магадана
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Пресс-служба мэрии города Магадана

Шествие Дедов Морозов

Утвержден бюджет Магадана на 2020 год Магаданские спортсмены 
завоевали золото

Праздничное шествие Де-
дов Морозов прошло 21 дека-
бря. Этой замечательной тра-
диции уже 16 лет. Шумная 

колонна главных героев Но-
вого года Дедов Морозов и 
Снегурочек промаршировала 
от центрального входа в го-

родской парк до Театральной 
площади. Дружными рядами 
прошли школьники, воспи-
танники клубов по месту жи-

тельства, спортсмены, пред-
ставители учреждений куль-
туры в роли сказочных ко-
стюмированных персонажей, 
музыканты оркестра духовой 
и эстрадной музыки и жите-
ли Магадана. Возглавил ко-
лонну мэр Юрий Гришан.

«Добрый вечер, дорогие ма-
гаданцы! Уже совсем скоро 
кремлевские куранты про-
бьют 12 раз, ознаменовав на-
ступление Нового года. С 6 де-
кабря Магадан зажигает огни, 
сегодня на Театральной пло-
щади засверкает 11-я город-
ская елка. Символично, что 
акция завершается на глав-
ной Театральной площади, 
именно здесь в новогоднюю 
ночь мы вновь встретимся, 
чтобы поздравить друг дру-

га с наступившим Новым го-
дом. Данная елка является по-
дарком городу от губернато-
ра Магаданской области – 
прошлая елка прослужила 
нам 25 лет. Желаю всем всего 
самого наилучшего в новом, 
2020 году», – поздравил со-
бравшихся Юрий Гришан.

По прибытии участников 
шествия на Театральную пло-
щадь там завершилась город-
ская акция «Магадан зажига-
ет новогодние огни». Под ра-
достные крики и празднич-
ный салют главная елка горо-
да заиграла новогодними ог-
нями. Радостное событие со-
провождалось праздничной 
программой, подготовлен-
ной творческим коллективом 
ДК «Автотэк».

Основные характери-
стики бюджета: доходы – 
7 млрд 273 млн 465 тыс. 
903 руб.; расходы – 7 млрд 
473 млн 465 тыс. 903 руб.; 
дефицит – 200 млн руб.

«Многие планы, по благоу-
стройству в том числе, при-
дется отложить, так как не 
учтены в цифрах бюджета 
все пожелания мэра и горо-
жан. Людей можно понять: 
они выезжают в города Цен-
тральной России, любуют-
ся современными парками, 
архитектурой, интересными 
проектами. Им хочется ви-
деть то же самое в Магадане, 
и они не могут понять, поче-
му власти этого не делают. 
Мне сложно оценить бюджет 
положительно», – поделился 
мнением заместитель пред-
седателя городской думы 
антон басанский.

«Бюджет рабочий, главное, 
что в нем отражены объе-
мы по зарплате для бюджет-
ников и по основным соци-
альным обязательствам. В 
остальном вопросы есть, но 
мы к ним вернемся в тече-
ние года еще не раз. Мно-
го вопросов благоустройства 
города. 10 магаданских дво-
ров планируется отремон-
тировать из средств Особой 
экономической зоны, это 100 
млн руб. В первом кварта-
ле начнутся конкурсы среди 
подрядчиков. Есть обеспоко-
енность в этой части. Некото-
рые торги в этом году не со-
стоялись из-за нехватки ор-
ганизаций, имеющих право 
на проведение таких работ. 
Нужно очень постараться, 
чтобы в 2020 году ситуация 

не повторилась», – проком-
ментировал председатель 
Магаданской городской ду-
мы Сергей Смирнов.

Депутаты утвердили также 
бюджет текущего года в связи 
с уточнениями. Бюджет Ма-
гадана 2019 года выглядит по 
доходам в сумме 7 млрд 520 
млн 768 тыс. 531 руб.; по рас-
ходам – 7 млрд 721 млн 895 
тыс. 363 руб., дефицит соста-
вил 201 млн 126 тыс. 832 руб.

В заключение мэр Юрий 
Гришан отметил, что бюд-
жет он тоже оценивает как 
сложный и многие меро-
приятия по муниципаль-
ным программам придется 
отложить. Ежегодно город-
ской бюджет получает фи-
нансовую помощь в суммах, 
не отвечающих реальной по-
требности. Так, например, в 
2018 году при потребности 
в средствах на покрытие де-
фицита бюджету Магадана 
было необходимо 2 574 млн 
руб., а выделено 981, то есть 
на 1 592,7 млн руб. меньше, в 
2019 году эта разница соста-
вила 1 003 млн руб.

На финансирование расхо-
дов бюджета 2020 года необ-
ходимо 5 249 млн руб. Раз-
ница между доходами и рас-
ходами составила 2 438 млн 
руб., а финансовая помощь 
выделена в сумме 1 232 млн. 
Это чуть больше 50 % необхо-
димой суммы. Таким обра-
зом, сумма для бюджета со-
кращается с 5 249 млн руб. до 
4 043 млн, из которых толь-
ко заработная плата с фонда-
ми 2 660 млн и коммуналь-
ные услуги 490 млн На все 
остальные расходы остается 

893 млн руб. Это на 179 млн. 
меньше, чем в 2019 году.

На заседании установили 
на 2020 год пороговые значе-
ния дохода и стоимости иму-
щества для признания мага-
данцев малоимущими для 
постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилье. 
Размер дохода на человека 
равен 1,4 размера прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в регионе. Значение сто-
имости имущества на одно-
го человека равно произведе-
нию нормы предоставления 
жилья по договору социаль-
ного найма (15 кв. м) и сред-
ней рыночной стоимости од-
ного кв. м жилья в регионе.

Кроме того, утвердили дату 
проведения публичных слу-
шаний по вопросу внесения 
изменений в Устав Магада-
на. Предложено изменить си-
стему выборов депутатов Ма-
гаданской городской Думы, 
вернув мажоритарную систе-
му вместо смешанной. Кро-
ме того, предлагается увели-
чить количество избиратель-
ных округов в городе – с 14 до 
21, сократив при этом числен-
ный состав депутатов до 21 че-
ловека. Таким образом, город-
ская Дума должна будет со-
стоять из 21 депутата, кото-
рый будет избираться по од-
номандатным округам. Воз-
можности прохождения в го-
родскую Думу по партийным 
спискам мажоритарной сис-
темой не предусмотрено. Пу-
бличные слушания по вопро-
су данных изменений в Уста-
ве проведут 27 января 2020 го-
да в 17.30 в зале городской Ду-
мы.

в нижнем Тагиле на 
трамплинном комплек-
се «аист» состоялся тре-
тий этап кубка россии по 
лыжному двоеборью сре-
ди мужчин (нормальный 
трамплин/гонка 10 км).

Победителем стал воспи-
танник «Русской горнолыж-
ной школы – Магадан» алек-
сандр Миланин (второй по-
сле прыжков), представляю-
щий Москву и Магаданскую 
область с результатом 28:59.4.

На втором месте – дмит-
рий Гельвиг из Нижнего Та-
гила (9-й после прыжков) с 
отставанием +22.6. Третий 
результат у константина 
абрамова (Московская об-
ласть), он также был вторым 
после прыжков и завершил 
гонку с отставанием +1:18.8.

Напомним, что лыжное 
двоеборье или северная ком-
бинация – это олимпийский 
зимний вид спорта, сочетаю-
щий в себе лыжные гонки и 
прыжки с трамплина.

Кроме этого, в Кемеров-
ской области состоялся Ку-
бок России по сноуборд-
кроссу. В этом году сорев-
нования впервые принимал 
горнолыжный курорт «Гор-
ная Саланга», где о себе зая-
вили и представители «Рус-
ской горнолыжной школы – 
Магадан». Победительницей 
у женщин стала анна Сима-
кова из Магадана, которая в 
финальном заезде букваль-
но на последних метрах ди-
станции вырвалась вперед и 
завоевала золото. Второе ме-
сто также у магаданки Мар-
гариты демидовой. Брон-
за – у дарины Пепеляевой 
из Алтайского края.

Среди мужчин лучший 
результат показал Даниил 
Дильман (Новосибирская об-
ласть/Красноярский край). 
Второе место занял Василий 
Локтев-Загорский (Санкт-Пе-
тербург). И замкнул тройку 
лидеров Максим Жильников 
(Новосибирская область).
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трибуна депутата

Пресс-служба Магаданской городской думы

По вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии

По бюджету и вопросам 
экономического развития

Развитие спорта

депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении измене-
ний в Порядок подготов-
ки Генерального плана и об 
изменениях в Положении о 
департаменте ЖкХ. речь об 
утверждении правил опре-
деления управляющей ор-
ганизации для многоквар-
тирного дома, собствен-
ники которого не выбрали 
способ управления.

«Таких домов в Магадане 

немного, но они есть. Суще-
ствует определенный пери-
од, в течение которого услу-
ги продолжает оказывать 
управляющая компания, ко-
торая занималась обслужи-
ванием дома прежде. Тем 
временем органами местно-
го самоуправления прово-
дятся открытые конкурсы на 
управление среди компаний, 
имеющих лицензию на дан-
ный вид деятельности, если 

жители на общих собраниях 
самостоятельно не выбрали 
компанию, либо не решили 
создать товарищество собст-
венников жилья», – расска-
зал председатель комиссии 
Максим Малахов.

Также на заседании обсу-
дили вопрос о внесении из-
менений в Положение об 
адресном плане Магадана и 
Положение о департаменте 
САТЭК.

депутаты рассмотре-
ли вопрос об утверждении 
бюджета Магадана на 2020 
и плановый период 2021, 
2022 годов. 

По доходам бюджет 2020 
года составит 7 млрд 273 млн 
465 тыс. руб., по расходам – 
7 млрд 473 млн 465 тыс. руб., 
дефицит – 200 млн. Бюджет 
2021 и 2022 годов составит по 
доходам и расходам 6 847 017 
и 6 837 191 руб. соответствен-
но. 

В ходе обсуждения депута-
ты задали вопросы бюджето-
получателям об имеющих-
ся задолженностях, уточни-
ли статьи, на которые будут 
направлены средства бюдже-
та в следующем году.

«Объем бюджета – на 
уровне прошлого года. Для 
выполнения нами всех пол-
номочий, определенных за-
коном, для реализации по-
ставленных задач, в том чи-
сле по погашению задол-
женностей, не хватает одно-
го миллиарда. С учетом про-
гноза на снижение и налого-
вых доходов, в частности на 
30 миллионов снизится по-
ступление налога на вменен-
ный доход, картина не слиш-

ком радужная складывает-
ся», – прокомментировал 
председатель комиссии Ра-
фаэль Фатыхов.

«К положительным мо-
ментам можно отнести то, 
что в бюджете области 2020 
года учтены средства на по-
гашение жилищной задол-
женности перед выпускни-
ками детских домов. Это 
106 человек с учетом вы-
пускников следующего го-
да, которые должны полу-
чить свои квартиры. Кроме 
того, год обещает быть бога-
тым на мероприятия по бла-
гоустройству. 100 миллио-
нов средств на эти цели пла-
нируется выделить из фонда 
Особой экономической зо-
ны. В перечень работ вошла 
территория музыкальной 
школы, которая не снима-
ется с повестки уже 4 года, 
многострадальный двор по 
пр. Карла Маркса, 11а, а так-
же ряд многих других объ-
ектов, приведение в поря-
док которых является про-
блемой давней и актуаль-
ной. К сожалению, креди-
торская задолженность, как 
и в прежние годы, не учте-
на, поэтому снова будем 

рассчитываться за услуги, 
полученные в 2019 году, из 
средств бюджета 2020-го, 
что вновь запустит процесс 
накопления задолженности 
к концу 2020 года», – про-
комментировал председа-
тель Магаданской городской 
Думы Сергей Смирнов.

Также депутаты обсуди-
ли изменения в Положении 
о бюджетном процессе, и По-
рядке осуществления внеш-
него финансового контроля. 
Изменения вносят в целях со-
вершенствования норматив-
ных документов. Вниманию 
депутатов был представлен 
и отчет Избирательной ко-
миссии Магадана о расхо-
довании денежных средств, 
выделенных из бюджета на 
подготовку и проведение до-
полнительных выборов де-
путата Магаданской город-
ской Думы по избирательно-
му округу № 6. На эти цели 
было израсходовано 920 ты-
сяч рублей. Средства направ-
лены на оплату труды чле-
нам избиркома, услуги свя-
зи и транспорта, расходы на 
информирование населения, 
оборудование для участков 
и пр.

Одной из тем стало об-
ращение жителей Магада-
на в адрес Сергея Смирнова 
с просьбой помочь в опре-
делении спортивного за-
ла для проведения трени-
ровок по таэквондо, в ко-
тором спортсмены могут 
заниматься на постоянной 
основе. 

Секция действует мно-
го лет и сейчас насчитыва-
ет около 40 воспитанников. 
За это время неоднократно 
наши спортсмены возвраща-
лись домой с победами все-
российского уровня. Одна-
ко до сих пор федерация не 
может добиться получения 
постоянной «прописки»: для 
проведения тренировок вы-
деляют помещения во вре-
менное пользование, а после 
предлагают подыскать дру-
гой вариант.

«Когда у ребят был посто-
янный зал для занятий, сек-
ция насчитывала около 100 
человек. Начались пробле-
мы – количество желающих 
сократилось более чем вдвое. 
Надо поддержать и воспи-

танников, и тренеров», – 
отметил на встрече Сергей 
Владимирович. Борис Хей-
нман, в свою очередь, пояс-
нил: в городе дефицит сво-
бодных залов. В ближайшее 
время будут проведены пе-
реговоры с учреждениями 
по данному вопросу. Так-
же обсудили тему обустрой-
ства спортивной площадки 
на территории магаданской 
гимназии № 13. Это чуть ли 
не единственное учрежде-
ние среднего образования 
в городе, не имеющее улич-
ного стадиона или площад-
ки для сдачи норм ГТО. Про-
блема в неудачном проекти-
ровании прилегающей тер-
ритории, на которой попро-
сту нет подходящего места 
для размещения спортивных 
объектов. Впрочем, руково-
дитель регионального депар-
тамента согласился: площад-
ку делать надо, поэтому по-
сле схода снега специалисты 
проведут анализ пришколь-
ной территории для поиска 
возможного пути решения 
проблемы.

уваЖаеМЫе МаГаданцЫ!

Поздравляю вас с Новым, 
2020 годом!

Уходящий год для одних стал 
периодом приятных сюрпри-
зов, для других – непростых 
преодолений, а кому-то помог 
стать лучшей версией себя. Для 
всех он был разным, но в ново-
годнюю ночь под бой курантов 
скажите ему за все спасибо. По-
тому что все его уроки, победы 
и поражения станут стимулом 
делать больше и жить лучше в 
следующем году!

Берегите друг друга, цените окружающих и каждый новый 
день, который приближает мечты, цели и долгожданные со-
бытия!

Хорошего отдыха на каникулах и счастливого Нового года!
С наилучшими пожеланиями

председатель Магаданской городской думы
Сергей СМИрнОв
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Обеспечить жильем
детей-сирот

В России появится новая 
госпрограмма

Толчком к новому этапу 
решения проблемы послу-
жило обращение в общест-
венную приемную «единой 
россии» в начале декабря 
мамы троих детей, кото-
рая в детстве осталась без 
попечения родителей. Она 
предложила дмитрию Мед-
ведеву варианты решения 
проблемы.

В России появится госпро-
грамма по обеспечению жи-
льем детей-сирот. К ее разра-
ботке приступили после со-
вещания под руководством 
Дмитрия Медведева. Предсе-
датель Правительства РФ по-
ручил проработать все воз-
можные варианты и усилить 
работу в регионах.

Сегодня в России в очереди 
на жилье 191 тыс. сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей. Из них 106 – 
на Колыме. Ежегодно кварти-
ры получают 25 тысяч ребят, 
в этом году, оценочно, будет 
обеспечено жильем 26,5 тыс. 
человек. В Магаданской об-
ласти в 2019 году выдали 27 
квартир. Однако очередь каж-
дый год увеличивается на 11,5 
– 12,5 тыс. человек, из-за чего 
вопрос остается открытым. 
Толчком к новому этапу ре-
шения проблемы послужило 
обращение в общественную 
приемную «Единой России» 
в начале декабря мамы троих 
детей, которая в детстве оста-
лась без попечения родите-
лей. Она предложила дмит-
рию Медведеву варианты 
решения проблемы, сообща-
ет пресс-служба заксобрания 
Колымы.

Совещание по этому во-

просу в Правительстве РФ 
состоялось 17 декабря. Ре-
шено разработать програм-
му, рассчитанную на 6 лет, 
реализация которой позво-
лит закрыть вопрос. После-
дующие действия органов 
власти намерены отразить 
в целевой программе «Жи-
лище», чтобы сироты и де-
ти, оставшиеся без попече-
ния родителей, получали 
квартиры своевременно по 
достижении совершенноле-
тия.

Федеральные законодате-
ли планируют расширить ва-
рианты обеспечения жиль-
ем, особое внимание уделив 
ребятам старше 23 лет, кто 
имеет семьи и воспитыва-
ет детей. Было отмечено, что 
встречаются ситуации, когда 
у обоих родителей есть одно-
комнатные квартиры, но не 
имея возможности ими рас-
поряжаться, они вынуждены 
арендовать подходящее для 
семьи жилье.

Пока идет разработка го-
сударственной программы, 
приняли решение увеличить 
федеральное финансирова-
ние. В 2020 году к заплани-
рованным 7,7 млрд руб. до-
бавят еще 2,4 млрд, которые 
поступят в российские ре-
гионы. Счетная палата при 
этом проверит эффектив-
ность использования средств 
и в целом решения пробле-
мы обеспечения жильем де-
тей-сирот в субъектах стра-
ны.

Пресс-служба Магаданского 
регионального отделения 

всероссийской политической 
партии «единая россия»

Ответ для партнера 
на вопрос по теме ЖКХ

Во многих регионах тарифы на мусор все-
таки удалось снизить. Кое-где даже на треть. 
И эта работа продолжится. Уже внесены из-
менения в правила, по которым их устанав-
ливают. Об этом и о том, какая система рас-
чета «мусорных» нормативов справедливее, 
шла речь на горячей линии в «Российской га-
зете». На вопросы читателей отвечала испол-
нительный директор нП «ЖкХ «контроль» 
Светлана разворотнева.

вОПрОС

директор «Медиахол-
динга «вечерний Мага-
дан» наталья Мифта-
хутдинова: Магадан на-
зван в зоне риска бан-
кротства регионально-
го оператора по работе 
с ТКО. За 9 месяцев – 26 
миллионов убытков. Та-

рифы должны быть приемлемыми, но необ-
ходимо, чтобы они были и достаточными, 
для жизни и развития предприятия. Как оце-
ниваете идею регионального оператора спу-
стя 9 месяцев работы?

ОТвеТ

Я придерживалась и продолжаю придержи-
ваться мнения, что реформа ТКО изначаль-
но пошла не по тому пути. Необходимо бы-
ло начать с создания инфраструктуры – сов-
ременных полигонов, контейнерных площа-
док, нужно было с каждым регионом отрабо-
тать схему обращения с отходами, просчитать 
нормативы и экономически обоснованные та-
рифы, найти индивидуальный подход к ка-
ждой территории. У нас же начали сразу везде 
и в ускоренном темпе. Территориальные схе-
мы и расчеты регионов вызывают много во-
просов, а региональные операторы по ТКО во 
многих субъектах имеют только одну обязан-
ность – вывоз отходов. То есть начали с мо-
нополизации перевозки, которая и до этого на 
условиях свободного рынка худо-бедно осу-
ществлялась. Создание же региональных опе-
раторов зачастую подняло платежи граждан, 
а качество услуг не изменилось (а кое-где в 
сельской местности вообще никакой услуги 
не появилось). Сейчас ситуацию пытаются ис-
править. Создана Публично-правовая компа-
ния «Российский экологический оператор», 
которая начала методическую работу с реги-
онами, совершенствуется правовая база, есть 
обещание Правительства РФ помочь регио-
нам с обустройством полигонов и контейнер-
ных площадок. Будем надеяться, что посте-
пенно тема с мусором в регионах нормализу-
ется. Это на самом деле происходит – мы де-
лаем такой вывод на основании обращений, 

поступающих в приемные сети общественно-
го контроля в сфере ЖКХ. В начале года око-
ло 12 % обращений были посвящены теме об-
ращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, а к III кварталу количество обращений 
снизилось до 6 %. Хотя эксперты утверждают, 
что сегодня в зоне риска находится целый ряд 
региональных операторов, и, возможно, в бли-
жайшее время некоторые уйдут с рынка. При-
чины здесь разные, в том числе и низкие сбо-
ры за данную услугу.

вОПрОС

Заместитель директо-
ра «Медиахолдинга «ве-
черний Магадан» Павел 
Зырянов: В нашей газе-
те зарплата варьируется 
от 27 000 до 42 000 руб. 
При этом сумма плате-
жа за услуги ЖКХ в двух-
комнатной квартире со-

ставляет 10 000 – 12 000 руб. Как прожить 
с такими ценами? Чем объясняется повыше-
ние тарифов?

ОТвеТ

Повышение тарифов обычно объясняется не-
обходимостью делать поправку на инфляцию. 
Дорожают товары и услуги, необходимо повы-
шать зарплату персоналу. Хотя нельзя не согла-
ситься с тем, что подобное тотальное повыше-
ние зачастую представляет из себя питатель-
ную почву для необоснованных доходов. На-
пример, в тарифе какого-нибудь ресурсника 
изначально были заложены непрофильные до-
ходы, необоснованные траты. Однако каждый 
год по принципу «от достигнутого» он требу-
ет дополнительной поправки на инфляцию. 
НП «ЖКХ Контроль» неоднократно направлял 
в Государственную Думу, Министерство стро-
ительства и ЖКХ предложения пересмотреть 
подходы к формированию тарифов на комму-
нальные услуги. Они не должны расти повсе-
местно и одномоментно, как грибы после до-
ждя. Надо индивидуально разбираться с ка-
ждым предприятием, проводить подробный 
независимый аудит и только после этого ут-
верждать тариф, причем повышение тарифа 
должно быть увязано с достижением конкрет-
ных показателей работы. Убеждена, что необ-
ходимо отказаться от федерального регулиро-
вания роста тарифов и передать принятие ре-
шений на региональный уровень. Что же каса-
ется слишком высокой платы за ЖКУ при низ-
ких доходах – то на этот случай у нас работа-
ет адресная жилищная субсидия. В случае если 
плата за жилищно-коммунальные услуги пре-
вышает установленный в регионе процент от 
совокупного дохода семьи, можно получить 
жилищную субсидию. В большинстве регио-
нов России это 22 % от совокупного дохода. В 
некоторых субъектах эту планку снизили. Так, 
в Москве вы можете получить субсидию, если 
платежи выше 10 % от дохода семьи. Для того, 
чтобы получить субсидию, нужно закрыть все 
долги по ЖКХ. И каждые полгода приносить 
новые справки о доходах. Таким образом, если 
вы единственный кормилец в семье и получа-
ете 27 000, ваша плата за услуги ЖКХ при лю-
бом счете составит 5 940 рублей. Правда, сна-
чала придется заплатить полную сумму, а по-
том разницу вернут.

Фото спикера: Михаил Синицын, 
«российская газета»
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В новый год – без долгов
Причины платить за тепло вовремя

Приближается новый 
год – самый волшебный 
праздник. Повсюду ца-
рит предпраздничная суе-
та, и так просто в приятных 
праздничных хлопотах за-
быть о своих обязательст-
вах – оплате коммуналь-
ных услуг.

У кого-то не хватило време-
ни оплатить счета из-за ново-
годней суеты, кто-то махнул 
рукой и решил, что все опла-
тит после праздников, совер-
шенно не подумав о том, что 
не только накопит себе ком-
мунальные долги, но и полу-
чит штрафы за неплатежи.

«Магаданэнерго» совету-
ет заранее побеспокоиться 
об оплате за ГВС и отопление 
и приводит восемь причин, 
чтобы платить вовремя.

ЭкОнОМИя денеЖнЫХ 
СредСТв

Необходимо оплачивать 
потребленную тепловую 
энергию до 10-го числа ме-
сяца, следующего за расчет-
ным. Несвоевременная опла-
та влечет ежедневное начи-
сление пени (ч. 14 ст. 155 Жи-
лищного кодекса РФ). Размер 
пени за просрочку в течение 
года составит 14,5 % годовых 
от не оплаченной суммы.

ИнФОрМацИОннОе 
СПОкОйСТвИе

Добросовестному абоненту 
не звонят по телефону с на-
поминанием о задолженно-
сти, не направляют письма с 
просьбой оплатить, его имя и 
сведения о задолженности не 
публикуют в СМИ.

кОМФОрТ И уЮТ в дОМе

Если срок задолженности 
за горячее водоснабжение бо-
лее двух месяцев, теплоснаб-
жающая организация имеет 
право приостановить постав-
ку горячей воды в квартиру 
до полной оплаты долга (гла-

ва XI Правил предоставления 
коммунальных услуг).

Отключать недобросовест-
ных абонентов от горяче-
го водоснабжения «Магадан-
энерго» начало два года на-
зад. При этом ресурсоснаб-
жающая организация руко-
водствуются Постановлени-
ем Правительства РФ № 354 
от 6 мая 2011 года.

ОТСуТСТвИе 
СудебнЫХ ТяЖб

Теплоснабжающая органи-
зация имеет право подать в 
суд, если потребитель не опла-
чивает услуги энергоснабже-
ния. Кроме суммы основного 
долга, с должника взыскива-
ется сумма государственной 
пошлины, начисленные пе-
ни, иные расходы, связанные 
с подачей документов в суд 
(ст. 98 Гражданского процес-
суального кодекса РФ).

СОХраннОСТь 
ИМущеСТва И СЧеТОв

Оплатить в добровольном 
порядке задолженность, под-
твержденную решением су-
да, потребитель должен в те-
чение 5 дней (ч. 12 ст. 30 Фе-
дерального закона РФ «Об ис-
полнительном производст-
ве»). Иначе должнику придет-
ся заплатить исполнитель-
ский сбор судебным приста-
вам-исполнителям (ст. 112). 
Сотрудники ФССП вправе на-
ложить арест на имущест-
во (бытовую технику, авто-
мобиль и т. д.) или изъять 
его для принудительной реа-
лизации (ст. 64). Средства от 
реализации имущества идут 
на погашение долга перед 
энергоснабжающей органи-
зацией. Кроме того, удержа-
ние денежных средств мо-
жет проводиться с заработ-
ной платы и пенсии, со счета, 
открытого в любом коммер-
ческом банке или с иного до-
хода (ч. 1 ст. 9) должника.

ОТкрЫТЫе ГранИцЫ

Если потребитель не опла-
чивает долги, ему могут вре-
менно ограничить выезд из 
России (ст. 67 Федерального 
закона РФ «Об исполнитель-
ном производстве»).

ОТСуТСТвИе ОГранИЧенИй на 
уПравЛенИе ТранСПОрТнЫМИ 

СредСТваМИ

Должнику могут времен-
но ограничить право управ-
ления транспортными средст-
вами (автомобилями, судами 
морского, внутреннего водно-
го транспорта, мотоциклами и 
др.). В этом случае он не смо-
жет продать машину или ка-
тер, зарегистрировать и снять 
с регистрационного учета мо-
тоцикл или квадроцикл. Это 
ограничение будет действо-
вать до оплаты долга в полном 
объеме либо до возникнове-
ния оснований для отмены та-
кого ограничения (ст. 67.1 Фе-
дерального закона РФ «Об ис-
полнительном производстве»).

ИСкЛЮЧенИе 
ПрИнудИТеЛьнОГО 

ПерееЗда

За долги свыше 6 месяцев 
потребитель может быть вы-
селен из жилого помещения, 
занимаемого им по догово-
ру социального найма (ст. 90 
Жилищного кодекса РФ).

еСЛИ еСТь 
ЗадОЛЖеннОСТь

Для тех, кто по тем или 
иным причинам успел на-
копить долги за электриче-
ство, отопление и ГВС, нака-
нуне Нового года «Магаданэ-
нерго» дает возможность из-
бежать штрафных санкций.

Акция «Списание пени» 
для потребителей-физлиц 
проводится пять лет подряд, 
ее цель – помочь избавиться 
от долгов и штрафов за прос-
роченные платежи.

Для этого необходимо до 

21 января 2020 года полно-
стью погасить задолженность 
за отопление, горячую воду и 
электроэнергию, а также свое-
временно оплачивать теку-
щие начисления за энергоре-
сурсы. При выполнении этих 
условий вся ранее начислен-
ная пеня будет аннулирована.

Воспользоваться таким 
предложением могут лишь 
те абоненты-физлица, кто не 
имеет судебных решений о 
принудительном взыскании 
пени. В прошлом году по ре-
зультатам акции «Магадан-
энерго» списало своим по-
требителям 45,5 млн рублей 
штрафов за просроченные 
платежи, а колымчане опла-
тили более 152 млн рублей за 
услуги тепло- и электроснаб-
жения. Всего пени были спи-
саны 14 тысячам лицевых сче-
тов.

Напомним, штрафы за не-
платежи ресурсоснабжаю-
щие организации начисля-
ют согласно 155-й статье ЖК 
России. Первые 30 дней прос-
рочки платежа пеня не начи-
сляется. С 31-го по 90-й день 
ее размер равен одной трех-
сотой ставки рефинансирова-
ния Центробанка за каждый 
день неоплаты. А с 91-го дня 
пеню начисляют в размере 
1/130 ставки.

Сейчас ставка Центробан-
ка – 6,25%. С учетом этой 
ставки при неоплате энерго-
ресурсов в течение года раз-
мер начисленной пени соста-
вит 14,5 % от суммы основ-
ного долга. Это значитель-
но больше, чем процентная 
ставка по ипотеке, предлага-
емая банками.

вОССТанОвЛенИе 
ПЛаТеЖеСПОСОбнОСТИ

Абонентам, накопившим 
долги, «Магаданэнерго» пред-
лагает заключить соглашение 
о реструктуризации перед 
новогодними праздниками.

Оформление рассрочки до-
ступно для любого абонента 
независимо от величины долга.

При заключении гарантий-
ного соглашения абонент вы-
плачивает 1/3 имеющейся за-
долженности, а оставшуюся 
сумму гасит равными доля-
ми. График погашения задол-
женности, количество и сум-
ма платежей определяются с 
каждым потребителем инди-
видуально. Как правило, это 
срок от 6 до 12 месяцев. Обя-
зательное условие договора 

реструктуризации – оплата 
текущих начислений.

Если в отношении абонента 
уже имеются исполнитель-
ные документы о взыскании 
долга, то после заключения 
соглашения с энергетика-
ми они отзываются из служ-
бы судебных приставов. Если 
должник исполнит все дого-
воренности по оплате, то из-
бежит визита приставов.

Для оформления рассроч-
ки абоненты, в отношении 
которых отсутствуют испол-
нительные документы о взы-
скании задолженности, мо-
гут обратиться в отделение 
«Магадантеплосбыта» по ад-
ресу: ул. Портовая, 19а, або-
нентский зал (каб. 10).

Должников, в отношении 
которых уже вынесено су-
дебное решение о взыскании 
долга, ждут в отделе по рабо-
те с дебиторской задолженно-
стью филиала «Магаданэнер-
госбыт» по адресу: ул. Речная, 
24 (каб. 202, 203), тел.: 698-656, 
698-694, 698-655, 698-670.

ПЛаТИ на раССТОянИИ

Используя современные 
технологии, можно, не выхо-
дя из дома или находясь на 
отдыхе в другом городе, опла-
тить счета «Магаданэнерго». 

Своевременно оплатить 
счета магаданцам помогут 
всевозможные электронные 
сервисы:

«Сбербанк онлайн» – для 
обладателей банковских карт 
Сбербанка. 

«яндекс.деньги» (http://
money.yandex.ru). В меню 
«Оплата квитанций» необхо-
димо заполнить специаль-
ную форму: ввести реквизи-
ты, указанные в квитанции 
«Магаданэнерго». За услугу 
взимается комиссия.

Qiwi-кошелек (http://w.
qiwi.ru). – В разделе «Сво-
бодный платеж» нужно за-
полнить специальную фор-
му: ввести реквизиты, указан-
ные в квитанции ПАО «Ма-
гаданэнерго». На указанный 
мобильный номер будет вы-
слан персональный код для 
подтверждения операции. За 
услугу взимается комиссия.

Через сайт филиала «Ма-
гаданэнергосбыт». Для это-
го нужно зайти на сайт www.
energosbyt.ru, выбрать инте-
рактивную кнопку «Показа-
ния приборов» и заполнить 
предложенную форму.

анна ГуЗаревИЧ

ПЛаТеЖИ За ТеПЛО И ГвС в нОвОГОднИе канИкуЛЫ

расчетно-кассовый центр по работе с населением,
ул. Портовая, 19а

30 декабря с 09.00 до 19.00 без перерыва на обед
31 декабря с 09.00 до 17.00 без перерыва на обед
3, 4, 6, 8 января с 10.00 до 16.00 без перерыва на обед

расчетно-кассовый центр по работе с населением,
ул. Энергостроителей, 9

30 декабря с 10.00 до 17.00 без перерыва на обед
31 декабря с 10.00 до 17.00 без перерыва на обед
4, 6, января с 10.00 до 15.00 без перерыва на обед

http://w.qiwi.ru
http://w.qiwi.ru
http://www.energosbyt.ru
http://www.energosbyt.ru
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Они первые там, где людям нужна помощь
Интервью с начальником управления по делам ГО и ЧС мэрии города Магадана Олегом Аверьяновым

Они приходят на помощь 
к тем, кто в ней нуждается, 
их нельзя упрекнуть в от-
сутствии смелости и само-
отверженности. Таких лю-
дей называют спасателями. 

Служба спасения работа-
ет в местах, пострадавших от 
стихийных бедствий, эколо-
гических катастроф, чрезвы-
чайных ситуаций, аварий, по-
жаров. Эти специалисты ста-
новятся нужными даже в ря-
довых ситуациях. К приме-
ру, они являются едва ли не 
единственной надеждой хо-
зяев котенка, который забрал-
ся в такое тесное место, что не 
может оттуда выбраться.

27 декабря ежегодно в на-
шей стране отмечается про-
фессиональный праздник – 
День спасателя Российской 
Федерации. Накануне празд-
ника «ВМ» встретился с на-
чальником управления по 
делам ГО и ЧС мэрии города 
Магадана Олегом Аверьяно-
вым, который подробно рас-
сказал о работе управления.

вОПрОС – ОТвеТ

– Олег владимирович, 
расскажите о работе управ-
ления, какие главные функ-
ции, задачи оно выполняет?

– В штате нашего управле-
ния 69 человек, из них 16 спа-
сателей (16 человек) и 22 опе-
ративных дежурных ЕДДС, 
которые работают в повсед-
невном режиме, то есть в 
круглосуточном.

Отдел пожарной охраны 
занимается первичными ме-
рами пожарной безопасно-
сти – профилактикой, бе-
седами, инструктажами на 
предприятиях и в общеобра-
зовательных учреждениях.

Отдел гражданской оборо-
ны занимается разработкой 
плана гражданской оборо-
ны, плана предупреждения и 
ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера, про-
водит тренировки на пред-
приятиях, оказывает методи-
ческую помощь.

Наша основная задача – это 
защита населения, как в воен-
ное время – гражданская обо-
рона, так и в мирное – в за-
валах разрушенных строений, 
в огне пожаров, в искорежен-
ных транспортных средствах, 
на затопленных территориях 
и в других чрезвычайных си-
туациях.

Если работа нашего управ-
ления при чрезвычайных си-
туациях природного и техно-
генного характера более или 
менее понятна, то граждан-
ская оборона – это система 
мероприятий по подготовке 
к защите и по защите насе-
ления, материальных и куль-
турных ценностей от опасно-
стей, возникающих при воен-
ных конфликтах или вследст-
вие этих конфликтов.

Так, например, ежегодно в 
Магадане, как и по всей стра-
не, в ноябре проводится Ме-
сячник гражданской обо-
роны. Основная цель тако-
го мероприятия – пропаган-
да гражданской обороны как 
важной составной части си-
стемы национальной безо-
пасности страны, призван-
ной обеспечить защиту насе-
ления, материальных и куль-
турных ценностей в услови-
ях военного времени.

Во всех образователь-
ных учреждениях проводят-

ся практические занятия по 
гражданской обороне с при-
влечением сотрудников ава-
рийно-спасательных и пои-
сково-спасательных форми-
рований. С раннего возраста 
человек должен знать о гра-
жданской обороне, сигналах 
оповещения, способах защи-
ты и правилах эвакуации. В 
случае угрозы эти знания по-
могут правильно сориенти-
роваться и грамотно дейст-
вовать.

– Существует ли стати-
стика чрезвычайных си-
туаций, так скажем, по се-
зонам, в какое время года 
больше всего ЧС происхо-
дит?

– Если мы говорим о нашем 
регионе, то это, конечно, зим-
ний период. Мы только на-
чали проводить мониторинг 
обследование ледового по-
крытия, лед только начинает 
вставать, а любители зимней 
рыбалки уже выходят и выез-
жают на него, игнорируя все 
наши рекомендации по ледо-
вой обстановке. Естественно, 
это чревато провалом как ав-
томобиля, так и людей.

Сколько бы раз мы ни го-
ворили, что выезд на лед за-
прещен, сколько информаци-
онных листовок ни раздавай, 
люди игнорируют запрещаю-
щие знаки у съездов к морю. 
Помимо этого, мы патрулиру-
ем территории бухт, беседуем 
с людьми, раздаем памятки, 
как себя вести в случае прова-
ла под лед – эта работа ведет-
ся совместно с сотрудниками 
ГИМС. УГМС проводит обсле-
дование ледовой обстановки и 
схематично рисует участки – 
где опасно. Эти схемы разме-
щаются в газетах, на интер-
нет-сайтах, распечатываются 
и помещаются на стенды око-
ло съезда к морю на ул. Рыбо-
заводской и «Горняке».

Периодически мы создаем 
различные препятствия, где 
есть съезды к морю, – пере-
капываем, засыпаем эти ме-
ста, но все бесполезно. Был 
такой случай: наша служ-
ба только перекопала один 
из таких съездов к морю, тут 
же подъехал погрузчик и всю 
нашу проделанную работу 
сломал, создавая свободный 
доступ на бухту.

Вот и получается, что, буду-
чи проинформированными, 
люди умышленно подверга-
ют себя опасности.

– Сейчас уже можно вы-
ходить на лед?

– Еще нельзя. Благопри-
ятная пора для выхода на 
лед – когда он станет одно-
родной массой, без трещин. 
Выходить на лед можно толь-

ко после официального уве-
домления УГМС о том, что 
он действительно крепкий. А 
вот выезд на лед категориче-
ски запрещен согласно Вод-
ному кодексу. Исключение 
составляют только офици-
альные переправы.

– Приближается празд-
ник крещения Господне-
го, а с ним и купание в кре-
щенской ледяной проруби. 
Последние два года в Мага-
дане купания были отмене-
ны из-за ледовой обстанов-
ки. в новом, 2020 году кре-
щенские купания будут?

– Пока УГМС не даст нам 
официальной информации о 
ледовой обстановке, соответ-
ственно, и нет информации по 
поводу крещенских купаний.

Что же касается лично мо-
его мнения, то я против про-
ведения крещенских купаний 
в проруби на море. Там мо-
жет произойти все что угод-
но, человека затянет под лед, 
поломается купель и т. д. Это 
очень опасно. Мы уже не пер-
вый год наблюдаем, что ледо-
вое покрытие именно в янва-
ре становится все хуже и хуже. 
Лед или очень тонкий, или на-
чинает ломаться. Другое дело, 
если бы у нас проводили кре-
щенские купания в специаль-
но созданных для этого купе-
лях, но в проруби в море – это 
очень опасно. Мне просто не-
понятно, зачем идти на такой 
неоправданный риск.

Любой священнослужитель 
вам скажет, что окунаться в 
прорубь на Крещение совер-
шенно необязательно. Кре-
щенские купания – это всего 
лишь народная традиция, и к 
вере это имеет лишь косвен-
ное отношение.

– За время вашей работы 
в управлении несчастные 
случаи на крещенских ку-
паниях происходили?

– Нет. Бывало, кому-то ста-
новилось плохо после ныря-
ния, но дежурившие спасате-
ли и «Скорая помощь» опера-

тивно реагировали и все про-
ходило без экстренных ситуа-
ций.

– вы лично выезжаете на 
место происшествия, при-
нимаете участие в спаса-
тельных операциях?

– Да, конечно, выезжаю в лю-
бое время суток. Я координи-
рую все действия и руковожу 
операцией по спасению на ме-
сте. Если возникает необходи-
мость подключиться к спасе-
нию, например, при массовом 
отрыве льда, то я принимаю 
участие и в самой операции.

– как долго вы работаете 
в управлении и с чего начи-
нали свою карьеру?

– В управлении я работаю 
18 лет. Когда я только начи-
нал здесь работать, был толь-
ко штаб гражданской оборо-
ны, потом нас объединили с 
пожарными – создался МЧС, 
при этом у МЧС появилась 
структура, и было создано 
Управление МЧС России по 
городу Магадану. В 2003 го-
ду появилось управление по 
делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям 
мэрии города Магадана. <...>

Вообще, я военный в чет-
вертом поколении. Мой пра-
дед, мой дед, мой отец свя-
зали свою жизнь с военной 
службой. Естественно, что 
иного жизненного пути для 
себя я не представлял.

Накануне профессиональ-
ного праздника Дня спасате-
ля Российской Федерации хо-
чу поздравить самых отваж-
ных, невозмутимых и реши-
тельных людей – спасателей! 
Пусть в любой ситуации наде-
жным будет плечо товарища 
и крепким здоровье. Благопо-
лучия вам и вашим семьям.

анна 
ГуЗаревИЧ

уважаемые сотрудники и ветераны Главного управле-
ния МЧС россии по Магаданской области, Пожарно-спа-
сательного центра территории, управления по делам ГО и 
ЧС мэрии Магадана! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – днем спасателя рФ!

Ваша служба связана с высочайшей ответственностью, му-
жеством и полной самоотдачей. Стихийным бедствиям, ава-
риям и другим чрезвычайным ситуациям вы всегда готовы 
противопоставить умение действовать в экстремальной об-
становке, хладнокровие, мастерство и выдержку.

Спасатели всегда готовы прийти на помощь людям, попав-
шим в беду. Благодаря эффективно организованной работе в 
городе и области ежегодно снижается количество техноген-
ных и природных пожаров, происшествий на воде и других 
ЧС, а это сотни спасенных жизней.

Искренне благодарю вас за нелегкий труд, за мужество и 
героизм, за неравнодушие. Желаю крепкого здоровья, опти-
мизма, благополучия и успехов в вашей благородной службе 
на благо Отечества!

Глава муниципального образования «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшан

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Фото: 49.mchs.gov.ru
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ПОЧТИ убИЛа

Ночью с 16 на 17 августа 2019 года компания из двух женщин и 
одного мужчины распивала спиртные напитки в одной из квар-
тир дома 67 на ул. Якутской. Находясь после выпитого в изряд-
ной степени алкогольного опьянения, женщины стали конфлик-
товать между собой, и 21-летняя гостья решила убить хозяйку 
квартиры. С этой целью обвиняемая сначала нанесла потерпев-
шей удар стеклянной бутылкой по голове, а затем один удар но-
жом в спину. От полученных телесных повреждений 42-летняя 
женщина потеряла сознание, а обвиняемая, полагая, что та скон-
чалась, оставила ее и ушла в другую комнату, сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ по Магаданской области. Однако смерть потер-
певшей не наступила, поскольку вскоре ее обнаружила сосед-
ка по квартире, которая вызвала врачей, оказавших своевремен-
ную медицинскую помощь и доставивших женщину в больни-
цу. Учитывая обстоятельства и тяжесть совершенного преступ-
ления, а также сведения о личности обвиняемой, Магаданский 
городской суд удовлетворил ходатайство следователя и на пери-
од расследования уголовного дела избрал ей меру пресечения в 
виде заключения под стражу. В ходе следствия молодая колым-
чанка свою вину признала частично и заявила, что не хотела 
убивать потерпевшую. В настоящее время проведение следст-
венных действий завершено, уголовное дело направлено в про-
куратуру города Магадана для решения вопроса об утвержде-
нии обвинительного заключения и направления в суд.

наСИЛИе

В конце мая 2019 года 34-летняя магаданка со своим сожите-
лем ехала в автомобиле «Хонда» в районе 2013-м км автодоро-
ги Якутск – Магадан. При этом водитель автомобиля был пьян 
и не имел водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством. После остановки автомобиля со-
трудниками ГИБДД в отношении водителя был составлен мате-
риал об административном правонарушении, а также принято 
решение о помещении транспортного средства на специали-
зированную стоянку, для чего был вызван эвакуатор, сообщи-
ли в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области. Препят-
ствуя эвакуации автомобиля, женщина отказалась выполнять 
законные требования сотрудников ГИБДД покинуть его салон. 
Только с применением физической силы ее удалось выпрово-
дить на улицу. После этого, будучи недовольной правомерны-
ми действиями сотрудников полиции, магаданка нанесла ин-
спектору ГИБДД один удар рукой по лицу и один удар в грудь, 
применив тем самым насилие, не опасное для здоровья, в от-
ношении представителя власти в связи с исполнением им сво-
их должностных обязанностей. За совершение указанных дей-
ствий осужденная была доставлена в здание городского отдела 
внутренних дел, в холле которого после дачи объяснений до-
знавателю ударила рукой в грудь второго инспектора ГИБДД. 
Приговором Магаданского городского суда женщина признана 
виновной в совершении двух преступлений, преду смотренных 
ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении предста-
вителя власти), по их совокупности ей назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года. Назначенное наказание 
суд постановил считать условным с испытательным сроком на 
2 года 6 месяцев.

ЗакуПкИ

Прокуратура Магаданской области провела проверку соблю-
дения законодательства о государственной гражданской служ-
бе и противодействии коррупции, в том числе в сфере закупоч-
ной деятельности, в министерстве дорожного хозяйства и тран-
спорта Магаданской области. В результате выявлены наруше-
ния законодательства о контрактной системе, защите конкурен-
ции при заключении в июле 2019 года государственного кон-
тракта на поставку дорожно-строительной техники общей стои-
мостью 198 млн руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ма-
гаданской области. Прокурором установлен факт представления 
участниками электронного аукциона недостоверных сведений в 
актах экспертизы в отношении 3 тракторов для уборки снега, за-
явленных к покупке за 20 млн руб. Помимо этого, поставщика-
ми в аукционную комиссию не были направлены копии серти-
фикатов или деклараций о происхождении товара. В этой свя-
зи прокурором области в адрес министра дорожного хозяйства 
и транспорта региона внесено представление, которое удовлет-
ворено, государственный контракт в части поставки указанных 
тракторов расторгнут.

Сумочка ценою в восемь лет

Есть чем гордиться!

Так, прокуратурой горо-
да Магадана для рассмо-
трения по существу в суд 
направлено уголовное де-
ло по обвинению 22-летне-
го жителя областного цен-
тра в совершении разбой-
ного нападения.

Следственными органа-
ми в ходе расследования 
уголовного дела установле-
но, что Ф. Жабборов в пе-
риод времени с 6 часов 30 
минут по 7 часов 00 минут 
14.10.2019 года, находясь око-
ло магазина «Олимп», распо-
ложенного по адресу: г. Ма-
гадан, ул. Гагарина, 28, уви-
дел идущую по ул. Гагарина 
ранее не знакомую ему Д. 
Петухову, у которой на ле-
вом плече висела дамская 
сумка. Жабборов решил со-
вершить разбойное нападе-

ние на Петухову в целях хи-
щения указанной дамской 
сумки, в связи с чем пошел 
вслед за последней по ули-
цам областного центра. На-
ходясь около дома 36 корп. 1 
по ул. Кольцевой, Жабборов 
в целях подавления воли к 
возможному сопротивле-
нию, применяя опасное для 
жизни и здоровья насилие, 
рукой схватив за левое пле-
чо Петухову, развернул ее к 
себе лицом, после чего кула-
ком правой руки умышлен-
но нанес не менее 2 ударов 
по лицу последней, подста-
вил ей подножку, в резуль-
тате чего она упала на ас-
фальт. Далее Жабборов, на-
клонившись к лежащей на 
асфальте Петуховой, кула-
ком руки нанес не менее 3 
ударов по лицу последней, 

причинив ей физическую 
боль и телесные поврежде-
ния, которые квалифициру-
ются как причинившие лег-
кий вред здоровью, после 
чего выхватил из руки по-
следней и тем самым по-
хитил принадлежащую ей 
дамскую сумку, в которой 
находилось имущество и 
денежные средства Петухо-
вой, причинив материаль-
ный ущерб на общую сум-
му 32 407 рублей.

С похищенным имуще-
ством с места совершения 
преступления Жабборов 
скрылся, распорядившись 
им по своему усмотрению.

Действия Жабборова ква-
лифицированы по ч. 1 ст. 162 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации – разбой, 
то есть нападение в целях 
хищения чужого имущест-
ва, совершенный с приме-
нения насилия, опасного 
для жизни и здоровья.

За совершение указанно-
го преступления предусмо-
трено наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 
8 лет.

Старший 
помощник прокурора 

города, младший 
советник юстиции 

Ф. а. кОбЫЛецкИй

в Магадане прошла вне-
очередная конференция 
Магаданской областной 
организации всероссий-
ской общественной орга-
низации ветеранов «бое-
вое братство».

Руководитель организа-
ции Эдуард Козлов отчи-
тался за проделанную ра-
боту за период 2017 – 2019 
годов. «За 2017 год прове-
дено 33 мероприятия, а в 
2019-м их уже 68. Пока-
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прокуратура города Магадана сообщает

В Магадане прошла региональная 
конференция Боевого братства

затели растут, учас-
тие в наших меро-
приятиях принимает 
все больше молодежи. 
Активно развивается 
Молодежный патри-
отический клуб «На-
следие», куда прихо-
дят заниматься воен-
ными дисциплинами 
юноши и девушки в 
возрасте от 10 лет», – 
рассказывает Эдуард 
Юрьевич.

На конференции не 
только подвели итоги 
за три года, но и вру-
чили ветеранам бо-
евых действий юби-
лейные медали «25 
лет начала боевых 
действий на Север-
ном Кавказе», вручал 
медали военный ко-
миссар по Магадан-
ской области Сергей 
Барановский.
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С вашей компанией нужно разобраться

Срок с метлойМусорные 
субсидии

Как снизить плату за услуги ЖКХ и проверить платежку

Осужденных из исправительных центров 
предложено отправить на уборку улиц

Как вернуть деньги за вывоз ТКО

управляющая компания 
с октября этого года под-
няла тариф за содержание 
жилого помещения почти 
на 37 %. Это правомерно 
или нет? С таким вопро-
сом на горячую линию в 
«российской газете» обра-
тились валентина Михай-
ловна из г. владимира. 
аналогичные вопросы бы-

ли и из других регионов.
Исполнительный директор 

НП «ЖКХ «Контроль» Свет-
лана Разворотнева напомни-
ла, что тарифы на жилищные 
услуги утверждают сами соб-
ственники, а если они этого 
не сделали, то орган местно-
го самоуправления.

«А с вашей компанией нуж-
но разобраться, – посовето-

вала Разворотнева Валентине 
Михайловне и ее соседям, – 
чтобы понять, кем было при-
нято это решение. Если оно 
принималось в обход реше-
ния собственников, то это яв-
ное нарушение закона. Тог-
да порекомендую с письмен-
ным запросом обратиться в 
администрацию – поинтере-
соваться, на основании како-
го решения изменен тариф».

Заявление должно быть в 
двух экземплярах, чтобы вам 
отметку поставили, – кто и 
когда принял. В случае если 
решение приняла админис-
трация, то можно провести 
общее собрание собственни-
ков и принять иное решение. 
«Если же это единолично сде-
лала управляющая компа-
ния без утверждения собст-
венников, тогда обращайтесь 
в государственную жилищ-
ную инспекцию своего реги-

она», – пояснила Разворот-
нева.

При этом она не исключи-
ла, что могли подделать про-
токол общего собрания. И 
объяснила, как это проверить 
и куда обращаться. А потом 
можно провести собрание и 
устанавливать свой тариф.

А как проверить, правиль-
ные ли суммы в платеж-
ке, посоветовал начальник 
управления регулирования 
в сфере ЖКХ Федеральной 
антимонопольной службы 
Алексей Матюхин.

На сайте ФАС для удобства 
граждан существует кальку-
лятор коммунальных плате-
жей. «Мы создали интерфейс 
специально для потребите-
лей, – сообщил он, – чтобы 
примерно понять, правильно 
ли выставляет управляющая 
компания тариф или норма-
тив. Но это касается только 

коммунальных услуг – те-
пла, воды, электричества, га-
за».

Далее, на сайте ФАС нуж-
но найти раздел калькуля-
тор коммунальных платежей 
и затем выбрать субъект, го-
род, дом... И если у вас при-
бор учета, например, на воду, 
то можно вбить данные при-
бора учета, нажать на кнопку 
«рассчитать» и он автомати-
чески выдаст ваш платежный 
документ, который должен к 
вам прийти. Его можно све-
рить с тем, что у вас на ру-
ках. «Если там есть разница 
в размере тарифа, например, 
вместо 30 рублей за воду 
стоит 35 рублей, – уточнил 
Алексей Матюхин, – то на-
до обращаться в органы, где 
устанавливают тариф, или в 
жилищную инспекцию».

Ольга буХарОва, 
Татьяна ПанИна

Осужденные к принудитель-
ным работам могут занять нишу 
уборки улиц, благоустройства 
территорий и остановок. Такое 
заявление сделал в среду пер-
вый заместитель директора Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний россии анатолий ру-
дый в ходе «Прямого разговора» 
с представителями обществен-
ных наблюдательных комиссий.

Принудительные работы были 
введены в 2017 году, они отбыва-
ются в исправительных центрах. 
Формально это не считается ли-
шением свободы, но человек после 
приговора не остается дома, а пе-
реезжает жить под надзором в спе-
циальные апартаменты.

По данным ФСИН, на 1 декабря в 
77 исправительных центрах состо-
яли на учете 4,4 тысячи осужден-

ных к принудительным работам. 
В перспективе их число будет уве-
личиваться, откроются и новые ис-
правительные центры. Принципи-
альный вопрос: люди должны быть 
обеспечены работой. Но в массо-
вом порядке такие осужденные не 
смогут претендовать на какие-то 
высококвалифицированные места.

«Я считаю, с этим видом наказа-
ния мы должны забрать всю убор-
ку улиц по месту дислокаций на-
ших подразделений на себя, – ска-
зал Анатолий Рудый. – Недооце-
нивают иногда некоторые руко-
водители, что вообще в принципе 
все детские площадки, остановки, 
урны, скамейки, облагораживание 
парков – мы тоже можем взять на 
себя».

«Прямой разговор» проводился 
уже в третий раз. Как рассказыва-
ют в тюремном ведомстве, цель – 
наладить конструктивный диалог 
руководства ведомства с правоза-
щитным сообществом.

Один из вопросов, который под-
няли правозащитники: сегодня 
нет возможности передать юриди-
ческую литературу в СИЗО. А УК, 
УПК и другие законы – жизнен-
но важное чтение в данной ситу-
ации. Но книги и периодику пере-
давать в СИЗО нельзя, арестован-
ный вправе читать только то, что 
есть в тюремной библиотеке, или 

то, что купят через администра-
цию места содержания под стра-
жей в торговой сети.

Кодексы в библиотеках СИЗО 
есть, но на них большой спрос, по-
тому их приходится ждать в по-
рядке живой очереди. Теоретиче-
ски родственники арестанта могут 
купить кодекс и подарить библи-
отеке СИЗО. Но это не дает гаран-
тии, что их близкий получит воз-
можность держать кодекс у себя в 
камере, пока есть необходимость. 
Нет правила, по которому можно 
передать следственному изолято-
ру юридическую литературу под 
условием, что, пока конкретный 
человек сидит, читать книги будет 
он, а когда уедет, то библиотека 
уже начнет выдавать кодекс дру-
гим заключенным. Это проблема, 
и с ней надо что-то делать.

В свою очередь, заместитель се-
кретаря Общественной палаты РФ 
Владислав Гриб предлагает расши-
рить перечень организаций, имею-
щих право выдвигать кандидатов 
в состав ОНК. А совету Обществен-
ной палаты, по его словам, будет 
представлена возможность пре-
кращать полномочия членов ОНК 
по собственной инициативе в слу-
чае ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей либо грубого 
нарушения кодекса этики.

владислав куЛИкОв

высокие платежи за вывоз мусора 
можно частично компенсировать за счет 
субсидий и даже вернуть деньги, если 
тарифы признают завышенными.

Об этом на горячей линии в «Российской 
газете» рассказали исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ «Контроль» Светлана Разво-
ротнева и начальник управления регули-
рования в сфере ЖКХ Федеральной анти-
монопольной службы Алексей Матюхин.

С первого дня реформы по обращению 
с твердыми коммунальными отходами не 
утихают споры: как надо рассчитывать нор-
мативы, от которых зависит конечная сум-
ма в платежке, – по квадратным метрам 
квартиры или по числу проживающих в ней 
человек. По закону, это решают региональ-
ные власти. Причем есть регионы, в кото-
рых выбрана и та и другая система.

– Однако вывоз мусора с 2019 года стал 
коммунальной услугой (а был жилищ-
ной), – пояснил Алексей Матюхин. – И 
вместе с другими коммунальными услуга-
ми – вода, газ, тепло и прочее – входит в 
совокупный платеж, рост которого ограни-
чивается на федеральном уровне. Это пер-
вый момент.

Второй – если коммунальные платежи 
превышают 22% вашего дохода в месяц, то 
можно обращаться за субсидиями. Напри-
мер, в Многофункциональный центр («Мои 
документы») или департамент социальной 
защиты.

Ольга буХарОва, Татьяна ПанИна
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Бесплатные 
лекарства

Пациенты, перенесшие 
инфаркты и инсульты, 
острые сосудистые нару-
шения, а также операции 
на сердце, будут получать 
бесплатные лекарства со 
следующего года.

Об этом рассказала ми-
нистр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова, высту-
пая на заседании Совета за-
конодателей РФ при Феде-
ральном Собрании.

Бесплатные лекарства 
россияне смогут получать в 
течение двух лет с момента 
сосудистого заболевания.

Интеллектуальный агент

«Неприкосновенные» доходы

Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Министерство юстиции 
обнародовало масштабный 
законопроект, реформиру-
ющий систему взыскания 
долгов. 

Например, предусмотрен 
обязательный досудебный 
порядок урегулирования за-
долженности. Это значит, 
если кто-то не отдает долг, 
надо сначала официально 
обратиться к нему с предло-
жением рассчитаться. Если 
должник откажется или про-

молчит, тогда уже надо идти 
в суд.

Также предлагается значи-
тельно расширить полномо-
чия службы судебных при-
ставов. Сегодня ведомство 
по сути контролирует рабо-
ту только коллекторов. Было 
много споров, вправе ли су-
дебные приставы занимать-
ся, допустим, сотрудниками 
банков, которые подчас дони-
мают должников не хуже кол-
лекторов. По словам экспер-

тов, после того как закон ввел 
жесткие требования к коллек-
торам и прописал процеду-
ру взыскания долга, «упав-
шее знамя» подхватили неко-
торые сотрудники банков, по-
считавшие, что на них пра-
вила не распространяются. 
Действительно, на практи-
ке возник вопрос, вправе ли 
судебные приставы наказы-
вать банкиров, позвонивших 
должнику в неурочный час.

Разработанный министер-
ством юстиции документ 
снимает все вопросы: и бан-
киры, и сотрудники микро-
финансовых организаций, 
и все, кто занимается про-
фессиональным взысканием 
долгов, войдут в реестр служ-
бы судебных приставов и бу-
дут ей поднадзорны.

По оценкам Минюста, се-
годня возвратом просрочен-
ной задолженности занима-
ются более 43 тысяч органи-
заций (43350, если быть точ-
ным). Из них: 300 – профес-
сиональные коллекторские 
организации, 1 900 – микро-

финансовые организации, 
800 – кредитные организа-
ции, 2 100 – кредитные по-
требительские кооперативы, 
900 – сельскохозяйственные 
кредитные потребительские 
кооперативы, 4 000 – лом-
барды, 20 000 – управляю-
щие компании, 12 900 – ре-
сурсоснабжающие органи-
зации, 250 – региональные 
операторы по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами, 200 – операторы 
связи. И все они должны бу-
дут войти в реестр. Так что 
теперь можно будет наказы-
вать и управдомов, и сотруд-
ников ломбардов, и предста-
вителей сотовых компаний, 
если те не слишком деликат-
но обойдутся с должником.

Если лицо не будет включе-
но в реестр службы судебных 
приставов, оно будет вправе 
лишь писать должнику пись-
ма и отправлять почтой.

«К включенным в государ-
ственный реестр организа-
циям будут предъявляться 
повышенные требования, на-

пример, ведение аудиозапи-
си всех случаев непосредст-
венного взаимодействия, за-
писи всех текстовых, голосо-
вых и иных сообщений, хра-
нение вышеуказанной ин-
формации, а также всех бу-
мажных документов, состав-
ленных и полученных в ходе 
осуществления деятельнос-
ти по возврату просроченной 
задолженности, в бумажном 
и электронном виде до исте-
чения не менее двух лет, – 
говорится в пояснительной 
записке. – Также такие орга-
низации в обязательном по-
рядке должны будут владеть 
сайтом информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет», иметь электрон-
ную почту, заключить дого-
вор обязательного страхова-
ния ответственности».

Еще интересная новация: 
предлагается прописать в за-
коне такое понятие, как авто-
матизированный интеллек-
туальный агент (робот-кол-
лектор).

владислав куЛИкОв

в комиссию Правитель-
ства рФ по законопроект-
ной деятельности должны 
поступить два законопро-
екта Минэкономразвития 
россии, первый из которых 
предлагает запретить взы-
скивать долги со страховых 
пенсий жителей россии. 
а во втором указывается, 
что при взыскании долгов 
с зарплаты должен всегда 
оставаться прожиточный 
минимум.

В правительственную ко-
миссию документы уходят 
после рассмотрения на засе-
дании Российской трехсто-
ронней комиссии, уточнили 
«Российской газете» в Мин-
труде. В Минэкономразви-
тия «РГ» отметили, что под-
готовлены проекты законов 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части обеспечения справед-
ливой неприкосновенности 
минимального размера пе-
риодических доходов, необ-
ходимых для существования 
должника-гражданина и лиц, 
находящихся на его ижди-
вении» и «О внесении изме-
нений в статью 138 Трудово-

го кодекса Российской Феде-
рации в связи с принятием 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в ча-
сти обеспечения справедли-
вой неприкосновенности ми-
нимального размера пери-
одических доходов, необхо-
димых для существования 
должника-гражданина и лиц, 
находящихся на его иждиве-
нии». Эти законопроекты как 
раз недавно одобрены на за-
седании Российской трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудо-
вых отношений.

Сегодня пенсия считается 
доходом, с которого могут 
быть удержаны различные 
долги, в том числе банков-
ские задолженности, комму-
нальные платежи, штрафы. 
Нельзя удержать долги толь-
ко с различных соцвыплат, 
например, за приемных де-
тей. Первым законопроектом 
предлагается пополнить спи-
сок «неприкосновенных» до-
ходов целым рядом пенсий: 
страховой пенсией по ста-
рости, страховой пенсией по 
инвалидности, накопитель-

ной пенсией, а также пен-
сиями по государственному 
пенсионному обеспечению, 
пенсионным обеспечением 
военнослужащих и правоох-
ранительных органов, а так-
же пособиями по временной 
нетрудоспособности.

В пояснительной записке 
указано, что право на соци-
альное обеспечение и пен-
сии установлено Конститу-
цией России. Однако право 
взыскивать долги с пенсий, 
по сути, нивелирует эти кон-
ституционные гарантии, счи-
тают авторы законопроекта. 
Однако авторы законопроек-
та все же оставляют возмож-
ность взыскивать из пенсии 
отдельные виды долгов – на-
пример, задолженность по 

ЖКХ, а также обязательства 
по возмещению ущерба по-
сле совершения преступле-
ния, по уплате администра-
тивного и судебного штрафа. 
Но долги все равно нельзя бу-
дет взыскать с минимальной 
пенсии, установленной на 
уровне прожиточного мини-
мума пенсионера в конкрет-
ном регионе.

Таким образом, у пенси-
онера все равно останется 
прожиточный минимум – 
даже если у него есть долги 
по ЖКХ. Также должен оста-
ваться прожиточный ми-
нимум и от зарплаты после 
взыскания долгов. Для этого 
предлагается внести поправ-
ки в Трудовой кодекс.

Ольга ИГнаТОва

Ф
о
т
о

: 
c
e

u
r.

ru

Ф
о
т
о
: 

v
e
rs

iy
a
.i
n
fo

Ф
о
т
о
: 

s
m

-n
e
w

s
.r

u

https://regulation.gov.ru/projects#npa=97204
https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
https://cdnimg.rg.ru/pril/article/179/21/39/2019-11-29-v01.pdf
https://rg.ru/author-Olga-Ignatova/


16 26 декабря 
2019 года

ВМ
№ 52

предновогодняя

Что положить под елочку?
Выбираем новогодний подарок вместе с «ВМ»

ах, эта предвогодняя суе-
та! За всей этой суматохой 
остается извечный вопрос: 
что подарить?

Вроде бы ты знаешь своих 
близких и родных, как свои 
пять пальцев, изучил вдоль и 
поперек их увлечения и меч-
ты. Но ты теряешься, пото-
му что в век высоких инфор-
мационных технологий очень 
сложно удивить. Деньги да-
рить не хочется. В социальных 
сетях так и пишут: «Кроме как 
деньги дарить, ни на что фан-
тазии не хватает?». И ты начи-
наешь невольно задумывать-
ся. Хочется сделать сюрприз, 
порадовать человека, чтобы 
подарок был не столько доро-
гой, вычурный и запоминаю-
щийся, сколько полезный.

ПОдаркИ рОдИТеЛяМ

Маме можно дарить не 
только личные подарки, но 
и такие, которые создают 
уют, – покрывала, посуду, 

светильники. Во-первых, ее 
будет радовать красота до-
ма, а во-вторых, каждый раз, 
глядя на подарок, она будет 
вспоминать о вас, советует 
ресурс lifehacker.ru.

Можно подарить постель-
ное белье, но не обычное, а с 
изюминкой. Это могут быть 
пледы с цветочными узора-
ми, рукавами, капюшона-
ми или принтами, декора-
тивные подушки или ком-
плекты наволочек с необыч-
ными рисунками – как под-
скажет вам ваша фантазия. 
Еще ресурс советует присмо-
треться к заварочным чайни-
кам, чугунным или стеклян-
ным – они выглядят необыч-
но и станут украшением сто-
ла. Можно подарить чайники 
с узорами, чашку или чайник 
в виде фигуры, сахарницу с 
рисунками и так далее.

Выбрать подарок для отца 
несколько сложнее. Лучший 
вариант – подарить вещь, ко-

торая связана с хобби. Также 
не мешало бы знать специа-
лизированные магазины, где 
все это продается. И хороше-
го продавца-консультанта в 
придачу. Вспомните, чем ув-
лекается ваш папа. Он любит 
ходить в походы, рыбачить, 
охотиться, чинить оборудова-
ние или следить за новинками 
в области информационных 
технологий? Тогда ему можно 
подарить палатку, туристиче-
ский рюкзак, фонарик, термос, 
рюкзак, набор отверток, видео-
регистратор, GPS-навигатор 
или смарт-часы.

ПОдаркИ ЛЮбИМЫМ

Создайте правильную ат-
мосферу и подберите под-
ходящие подарки, отмеча-
ет lifehacker.ru. Вполне по-
дойдут гирлянды необычной 
формы, красивые елочные 
игрушки.

Сладости на заказ также мо-
гут выручить, если ваш люби-

мый или любимая сладкоеж-
ка. Сейчас практически мож-
но отыскать кондитерскую, 
делающую конфеты на заказ.

Но и не стоит сбрасывать 
со счетов наушники, фит-
нес-браслеты, смартфоны, 
беспроводные колонки, раз-
личные гарнитуры, фигур-
ки персонажа видеоигры или 
фильма.

Что касается девушек, то 
можно подарить парфюме-
рию, устройства для укладки 
волос, наборы для ухода за 
телом, для маникюра, укра-
шения, набор чая или кофе, 
ароматические свечи, набо-
ры для творчества, сертифи-
каты в салоны красоты. Но 
это не значит, что подарки, 
которые предназначены для 
молодых людей, нельзя да-
рить девушкам.

ЧТО дарИТь не СТОИТ?

Lifehacker.ru составил спи-
сок самых банальных по-

дарков, которые хотя бы раз 
в жизни получал каждый из 
нас. Например, предметы с 
символикой года. Это самый 
ходовой и бесполезный пода-
рок – больше пылесборник, 
чем полезная вещь. В качест-
ве альтернативы можно пода-
рить новогодние сувениры.

Фоторамки и фотоальбомы. 
Когда все печатали фотогра-
фии, это было актуально, но 
сейчас большинство хранит 
снимки на компьютере или в 
облаке. Вместо этого можно 
подарить сертификат на сту-
дийную фотосессию. Человек 
получит позитивные эмоции 
и красивые снимки на память.

Бытовые полезности. Не по-
купайте кастрюли, прихват-
ки, кухонные таймеры и про-
чее. Тот, кто ненавидит сто-
ять у плиты, не очень обра-
дуется такому презенту. Луч-
ше подарите сертификат на 
курсы, где можно освоить ка-
кой-то навык.

Мечты о счастье
Выбираем место и наряд для встречи Нового года

С каждым новым годом 
все больше убеждаешься, 
что подготовка к главному 
празднику занимает боль-
ше времени, чем сам празд-
ник. Готовка, уборка, по-
дарки, мысли о том, с кем 
встретить праздник. до-
пустим, продумали меню 
праздничного стола, купи-
ли подарки, выбрали кон-
тингент. но это еще не все. 
дальше назревают мысли о 
том, что надеть и где встре-
тить новый год.

У слабого пола этот во-
прос остается актуальным. 
Все-таки философия не та-
кая, как у молодых лю-
дей, – надеть то, что пер-
вое выпало из шкафа. Ка-
ждая девушка в новогод-
нюю ночь хочет продемон-
стрировать гостям и дру-
зьям новое платье, туфли, 
маникюр, прическу и ма-
кияж, если вы отмечаете 
праздник дома или в ресто-
ране. А если на горнолыж-

ном курорте, то самое вре-
мя надеть новый костюм, 
если есть.

И, конечно же, где встре-
чать, всеми любимый празд-
ник. Старшее поколение 
предпочитает свой родной 
дом, уют и небольшую ком-
панию. Молодежь хочет от-
рываться в ресторанах, барах 
и клубах, как будто это их по-
следняя ночь в жизни. А кто-
то, например, на горнолыж-
ном курорте в своем родном 
городе или вдали от дома.

ЧТО надеТь?

Помним, что наша зада-
ча – это задобрить символ 
наступающего 2020 года – 
Белую Металлическую Кры-
су. 

Цвет года – белый. Это чи-
стота, безупречность, совер-
шенство, считает ресурс new-
year-party.ru. Металл обес-
печит мощную поддержку. 
В восточной философии эта 
стихия символизирует на-

стойчивость, решительность, 
несгибаемое упорство.

Главные цвета 2020 года со-
ответствуют окрасу стихий. 
Надевайте белый, если жела-
ете привлечь богатство. Если 
в Новом году хотите встре-
тить свою любовь, добавьте в 
свой образ молочные и свет-
ло-серые оттенки. Для удачи 
и везения пойдет серебрис-
тый цвет. Для душевных сил 
и равновесия используйте 
стальной цвет с переходом в 
графитовый. Для хорошей ат-
мосферы в доме надевайте 
классический черный.

Но необязательно исполь-
зовать именно эти цвета. Хо-
зяйка 2020 года несомнен-
но одобрит оттенки травы, 
сочных ягод и фруктов. Мо-
гут подойти такие цвета, как 
зеленый, голубой, розовый, 
желтый, оранжевый, корич-
невый, пурпурный.

Не стоит встречать хозяй-
ку новогоднего бала в крас-
ном – это знак огня, опас-
ности, агрессии, считает 
источник. Под табу попада-
ют кошачьи и змеиные при-
нты. Нежелательны глубо-
кий синий и цвет морской 
волны – большая вода так-
же опасна.

С цветовой гаммой опреде-
лились, а что с одеждой? Мо-
жете надеть все, что вашей 
душе угодно, главное – не 
переусердствовать. Умерен-
ность, стиль и непременная 
изюминка в образе приветст-
вуются. Мужчина может на-
деть классический костюм.

Женщинам рекомендуют 
встречать Новый год в пла-
тьях. Но, если вы не хотите 
платье, а что-то другое, по-
жалуйста. Например, подой-
дет комбинезон, блузка с юб-
кой или брюками в тон, мяг-
кий свитер, красивый до-
машний костюм, но никак не 
халат или пижама. Главное, 
чтобы вам было удобно.

Позаботьтесь об обуви зара-
нее. Она должна быть в пер-
вую очередь удобной. А то по-
лучится так, что вы купили 
красивые туфли, устали, на-
терли мозоль, и новогоднее 
настроение улетучивается.

Если не хотите тратиться 
в салоне на прическу и ма-
кияж, сделайте их самостоя-
тельно. Новогодний мейк мо-
жет быть воздушным. Волосы 
должны двигаться, выглядеть 
живыми и блестящими.

И не забудьте про аксессу-
ары. Новогодним балом пра-

вит белый металл, прозрач-
ные драгоценные камни, 
жемчуг. 

Где вСТреТИТь?
Тут варианты могут быть 

разные – дом, ресторан, бар, 
караоке, съемная квартира, 
горнолыжный курорт в ва-
шем родном городе, в дру-
гом городе или заграницей. 
Вы можете потратиться на 
многодневное застолье и на-
ряды, а можете практически 
за те же деньги отправиться 
в путешествие, советует ре-
сурс lifehacker.ru.

Если вы решились отпра-
виться в путешествие, туро-
ператоры советуют плани-
ровать праздничный отдых 
хотя бы с 24 декабря. Тогда 
вы сможете подобрать мак-
симально выгодный по со-
отношению «цена – качест-
во» тур. Рассматривайте не-
стандартные страны и горо-
да для новогоднего отпуска. 
Выбирайте туры, исходя из 
компании, в которой вы со-
бираетесь отдохнуть. К при-
меру, семьям с детьми на-
верняка понравится в Фин-
ляндии, где есть резиден-
ция финского Деда Мороза и 
школа для маленьких лыж-
ников.
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Празднуем безопасно
Как не отравиться за новогодним столом

Празднуя новый год, мы 
встречаемся с родными и 
друзьями, украшаем елку, а 
главное – накрываем празд-
ничный стол. Салаты, ма-
ринады, различные напит-
ки и сладости – лишь ма-
лая часть новогоднего уго-
щения. но все хорошо в ме-
ру. роспотребнадзор дал ре-
комендации, которые помо-
гут вам сохранить здоровье 
и не испортить праздник по-
следствиями застолья.

ПОкуПка ПрОдукТОв
Покупайте продукты толь-

ко в официальных местах. 
Особенно это касается про-
дуктов домашнего приготов-
ления – консервов, грибов, 
копченой и соленой рыбы, 
сала, которыми легко отра-
виться. Еще опаснее – стать 
жертвой тяжелого заболева-
ния – ботулизма.

При покупке продук-
тов обязательно нужно об-

ращать внимание на усло-
вия реализации, срок год-
ности и содержание инфор-
мации на этикетке. Марки-
ровка продукта должна со-
держать следующую инфор-
мацию: наименование из-
готовителя продукции, его 
юридический и фактиче-
ский адрес, состав продук-
та, массу, дату изготовле-
ния, условия хранения, срок 
годности, условия хранения 
после вскрытия упаковки, 
пищевую ценность.

Если вы приобретаете гото-
вую пищу в магазине, обра-
тите внимание на время из-
готовления продукта и срок 
его реализации. Полуфабри-
каты, изделия из мяса обяза-
тельно подвергайте повтор-
ной термической обработ-
ке, а пирожные с кремом и 
торты храните только в хо-
лодильнике и не забывайте 
о том, что это – скоропортя-
щиеся продукты.

ПрИГОТОвЛенИе бЛЮд
Самые опасные в отноше-

нии отравлений продукты – 
многокомпонентные салаты 
(в первую очередь, заправ-
ленные майонезом и сме-
таной), пирожные и торты с 
кремом, шаурма, изделия из 
рубленого мяса (котлеты, ру-
леты, паштеты), студень, хо-
лодец и др. На поверхности 
плохо промытых овощей мо-
гут оставаться возбудители 
кишечных инфекций.

Для того чтобы пригото-
вить такую еду безопасно, 
нужно соблюдать правила ги-
гиены, сроки годности и усло-
вия хранения пищевых про-
дуктов, особенно скоропор-
тящихся. Очень важно тща-
тельно промывать (с обработ-
кой кипятком) зелень, овощи 
и фрукты. Салаты, изделия из 
рубленого мяса, холодец го-
товить в домашних условиях 
в небольшом количестве, что-
бы не хранить остатки блюд 

предновогодняя

Праздника вкус всегда настоящий!
Что приготовить на Новый год?

Что приготовить на новый 
год, какими блюдами офор-
мить праздничный стол? 
Это вопрос непростой и тре-
бует финансовых средств, 
навыков и фантазии. Гостям 
же ведь тоже хочется уго-
дить. но не забываем, что-
бы в наступающем году все 
было у всех замечательно, 
нужно задобрить символ 
2020 года – белую Метал-
лическую крысу.

ЧТО ЛЮбИТ крЫСа?

Встреча грядущего года 
Крысы – это прекрасный по-
вод проявить свою кулинар-
ную фантазию, поскольку 
этот грызун – большой чре-
воугодник, неприхотливый 
и всеядный, утверждает ре-
сурс new-year-party.ru. Мясо, 
рыба, овощи, фрукты, сыры, 
сладости и выпечка – нет 
ничего такого, от чего отка-
залась бы хозяйка наступаю-
щего 2020 года.

Крыса любит простую еду, 
поэтому ее порадует обиль-
ный стол из разнообразных 
блюд, но без экзотических из-
лишеств, которые будут не-
уместными и лишними. Этот 
зверек всеяден, и от хищни-
ков его отличает только от-
сутствие клыков, поэтому 
на горячее обязательно сто-
ит приготовить мясо. Можно 

выбрать свинину, говядину, 
баранину или курицу.

Что касается гарнира, то в 
качестве него можно выби-
рать не только привычный 
картофель, но и различные 
крупы (чечевица, гречка, рис). 
Если семья трудно восприни-
мает кашу в качестве празд-
ничного угощенья, можно 
остановить свой выбор на но-
вых блюдах из картофеля, но 
не слишком усложняя про-
цесс приготовления.

Желаемое разнообразие на 
стол привнесут всевозмож-
ные салаты и закуски. По-
скольку символ года любит 
продукты, которые надолго 
дарят ощущение сытости, для 
салатов и закусок хорошо ис-
пользовать сыры и орехи.

Крыса неравнодушна к 
сладкому, поэтому обяза-
тельно стоит подать десерт. 
Это может быть фруктовое 
угощенье или домашняя вы-
печка. Для таких блюд обяза-
тельно использовать специи 
и орехи, которые станут за-
логом благосклонности и по-
кровительства символа года.

При всей своей всеядности 
грызун не слишком жалует 
крепкий алкоголь, поэтому 
лучше отдать предпочтение 
традиционному шампанско-
му, вину, ликерам или дру-
гим слабоалкогольным на-

питкам и коктейлям.

СаЛаТ «нОвОГОднИй венОк»

Новогоднее меню невоз-
можно без различных са-
латов. Совсем недавно бес-
спорными фаворитами оста-
вались оливье и сельдь «под 
шубой», но сейчас все боль-
ше хозяек предпочитает экс-
периментировать с различ-
ными вкусами и больше вни-
мания уделяют оформлению 
закуски. Для приготовления 
салата «Новогодний венок» 
вам понадобятся: 250 г отвар-
ного в мундире картофеля, 
200 г маринованных огур-
цов, 170 г вареного куриного 
филе, 3 сваренных вкрутую 
яйца, 50 г красного салатно-
го лука, 150 – 200 г майоне-
за. Дополнительно для укра-
шения потребуются: неболь-
шой гранат (зерна), 1 вареная 
морковь, 40 – 50 г свежей зе-
лени укропа.

Отварное куриное филе ра-
зобрать на отдельные волок-
на. Картофель и яйца нате-
реть на крупной терке, а огур-
цы и лук нашинковать мел-
кими кубиками. В центр пло-
ского сервировочного блюда 
установить стакан, вокруг не-
го слоями выкладывать кар-
тофель, куриное мясо, огур-
цы с луком и яйца. Каждый 
новый слой ингредиентов 
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более суток. Не стоит резать 
салат впрок, не заправляй-
те всю порцию салата сразу. 
Нельзя смешивать свежепри-
готовленную пищу с остат-
ками от предыдущего дня. 
Если готовая пища остается 
на другой день, то перед упо-
треблением ее необходимо 
прокипятить или прожарить. 
Нельзя хранить скоропортя-
щиеся продукты и готовые 
салаты при комнатной тем-
пературе более 2 часов. Ни 
в коем случае не занимать-
ся приготовлением пищи для 
семьи и гостей, если чувст-
вуете себя нездоровым (осо-
бенно при расстройстве сту-
ла, тошноте, боли в животе)! 
В холодильнике необходимо 
соблюдать принцип товарно-
го соседства – не ставить мя-
со на разморозку на вторую 
полку, если на нижней полке 
открытый салат или торт.

куЛьТура ПИТанИя

Новогодний стол чаще все-
го – это изобилие калорий-
ной пищи. Кроме того, за но-
вогодней ночью следует че-
реда застолий в гостях у дру-

зей, родственников и коллег. 
Все это ведет к перееданию.

Соблюдайте очередность 
блюд. Диетологами доказано: 
самое оптимальное съедать 
сначала салат, а затем уже бо-
лее сытные вторые блюда и 
горячее. Пусть на столе будет 
больше овощных салатов и 
закусок. Не нужно стремить-
ся попробовать абсолютно все 
блюда. Чем разнообразнее все 
отведанное за праздничным 
столом, тем больше нагрузка 
на пищеварительную систе-
му. Не садитесь за празднич-
ный стол голодным. Диетоло-
ги советуют не пропускать 31 
декабря завтрак, обед и ужин. 
Соблюдайте обычный рацион 
дня. Это позволит избежать пе-
реедания в саму новогоднюю 
ночь. Не стоит всю ночь прово-
дить за столом, смотря телеви-
зор и поглощая пищу. Устрой-
те для себя и своих гостей кон-
курсы, потанцуйте или погу-
ляйте на свежем воздухе. Из-
бегайте длительных застолий. 
Не запивайте пищу газирован-
ными напитками. Они вызо-
вут вздутие живота. Умеренно 
употребляйте алкоголь.

смазать майонезом.
Салат вокруг стакана ак-

куратно подравнять и об-
мазать со всех сторон майо-
незом. Затем осторожно из-
влечь стакан и приступить к 
украшению. Уложить на за-
куску веточки укропа, ими-
тируя хвойный венок, из 
моркови вырезать кружоч-
ки и звезды, которыми вме-
сте с зернами граната укра-
сить венок.

СвИнИна в МедОвОй 
ГЛаЗурИ

Поскольку в большинст-
ве салатов одним из ингре-
диентов часто является ку-
рица, чтобы не повторять-
ся, в качестве горячего мож-
но приготовить свинину в 
аппетитной медовой глазу-
ри. Для этого вам понадобят-
ся: 2 – 2,5 кг свиного окоро-
ка, 200 мл меда, 60 мл тем-
ного кукурузного сиропа, 40 
мл апельсинового сока, 80 
мл растопленного сливоч-
ного масла, 50-70 г бутонов 
гвоздики.

Как и любое мясо, окорок 
нужно сначала вымыть, а по-
том обсушить бумажными 
полотенцами. Далее острым 
ножом следует сделать по 

мясной поверхности сеточку 
из пересекающихся неглубо-
ких надрезов. В центр каждой 
ячейки или на пересечении 
надрезов вставить по бутону 
гвоздики. Форму для запека-
ния выстелить фольгой и уло-
жить в нее мясо жирной сто-
роной кверху. Запекать при 
160 градусах в общей слож-
ности примерно 3 – 3,5 ча-
са. По прошествии половины 
указанного времени перевер-
нуть окорок на другую сторо-
ну.

Все остальные продукты 
соединить в сотейнике с тол-
стым дном и отправить на 
огонь. Постоянно помеши-
вая, довести глазурь до кипе-
ния и проварить одну мину-
ту. За полчаса до окончания 
приготовления вынуть мя-
со из духовки и полить свер-
ху глазурью, которую не сле-
дует расходовать всю сразу. 
Далее приготовить окорок 
при тех же температурных 
условиях, но через каждые 10 
минут поливать сверху гла-
зурью. Готовое мясо достать 
из духовки и дать ему нем-
ного постоять перед пода-
чей. Остатки глазури пода-
вать вместе с окороком в ка-
честве соуса.
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Гороскоп на 2020 год
Что готовит нам Белая Крыса?

С уходом года Желтого 
Земляного кабана заканчи-
вается 12-летний астроло-
гический цикл. 2020 – год 
белой Металлической кры-
сы. Это лучшее время для 
покорения новых карьер-
ных вершин, обретения по-
лезных знакомств, само-
развития. Это время пози-
тивных изменений во всех 
сферах жизни.

Овен

21 марта – 20 апреля
Овны в 2020 году получат 

небывалый запас энергии, 
благодаря которому смогут 
свернуть горы. Им придет-
ся сдерживать себя, чтобы в 
трудных ситуациях не про-
воцировать конфликты, по-
стараться быть терпимее к 
окружающим людям. Лучше 
пустить эту энергию в твор-
ческое русло, тогда можно 
будет достичь новых высот.

Лучшее время для новых 
начинаний – весна. В это 
время Овны почувствуют 
желание все изменить и на-
чать жизнь сначала: возмож-
но, поменять работу, пере-
ехать или начать новые от-
ношения. Благодаря этому 
они смогут обрести счастье 
и исполнить давнюю завет-
ную мечту.

ТеЛец

21 апреля – 20 мая
Год будет удачным практи-

чески для всех, кто родился 
под знаком Тельца. В начале 
года настанет лучшее время 
для решения личных проблем. 
А вот к весне лучше поддаться 
течению и принимать неожи-
данные решения. Ваши планы, 
скорее всего, не осуществят-
ся, зато удастся получить что-
то новое и неожиданное, что 
придаст силы для осуществле-
ния задуманного.

С деньгами представите-
лям этого знака зодиака в 
2020 году нужно быть осто-
рожнее. Не стоит вклады-
ваться в сомнительные про-
екты, лучше потратить их на 
что-то действительно важное 
или то, что давно хотелось 
купить, но не получалось.

бЛИЗнецЫ

21 мая – 21 июня
В начале года Близнецам 

придется много потрудиться. 
Но это даст результаты уже к 
весне, когда возможно полу-
чение награды за свои уси-
лия в виде продвижения по 
служебной лестнице, коман-
дировок или получения пре-
мии. Лето – удачное время 
для путешествий. Именно во 
время отпуска можно встре-
тить свою вторую половин-
ку или укрепить отношения 
с существующей. Осенью же 
настанет очень продуктив-
ное время, когда все сложные 
решения будут принимать-
ся легко, будто по мановению 
волшебной палочки. В конце 
года возможно неожиданное 
получение большого количе-
ства денег. Это может быть 
крупная премия, наследство 
или выигрыш в лотерею.

рак

22 июня – 22 июля
Год Крысы для Раков бу-

дет годом невероятного везе-
ния. Причем это будет касать-
ся всех сфер жизни: работы, 
личных отношений, здоровья. 
Полезные знакомства будут 
происходить сами собой, кон-
тракты будут подписываться 
без осложнений, противопо-
ложный пол будет обращать 
на них повышенное внима-
ние. Но нужно быть внима-
тельными. За изобилием вы 
можете упустить что-то важ-
ное и не заметить истинного 
положения дел. Кроме того, 
им будет казаться, что ни на 
что не хватает времени, хо-
тя на самом деле это не так. 
Главное – научиться его пра-
вильно распределять.

Лев

23 июля – 22 августа
Для Львов в 2020 году ха-

рактерны подъемы и спады 

энергии. Иногда им будет ка-
заться, что они способны свер-
нуть горы, а иногда не будет 
сил заниматься привычны-
ми делами. Несмотря на это, 
их лидерские качества заста-
вят представителей этого зна-
ка Зодиака добиваться своих 
целей, которые полностью за-
владеют их вниманием к осе-
ни. Ради достижения этих це-
лей они согласны будут отка-
заться от сна и отдыха, зато в 
итоге добьются желаемого. В 
финансовой и личной сферах 
же все будет спокойно. К кон-
цу года Львам нужно будет 
взять передышку и устроить 
себе маленький отпуск.

дева

23 августа – 23 сентября
В год Белой Крысы Девы 

будут очень продуктивны-
ми. Дружелюбие и обаяние 
представителей этого зна-
ка позволит наладить обще-
ние с членами семьи и воз-
любленными. Настойчивость 
и педантизм Дев будут по за-
слугам оценены их коллега-
ми и руководством, и уже к 
осени они могут ждать по-
ощрения за свои старания. 
В личной же жизни у пред-
ставителей этого знака будет 
новый виток. Это могут быть 
новые отношения или разви-
тие старых: переход на сле-
дующую их стадию или даже 
предложение руки и сердца. 
Неплохо было бы весной от-
правиться в путешествие – 
оно поможет переосмыслить 
цели в жизни и зарядиться 
энергией.

веСЫ

24 сентября – 23 октября
В 2020 году Весам сложно 

будет восстанавливать энер-
гетическое равновесие, по-
этому им нужно как мож-
но больше внимания уде-
лять себе и своему отдыху. 
Для этого подойдут прогул-
ки по лесу, выходные, посвя-
щенные исключительно от-
дыху, путешествия, хобби. 
Также Весам пойдет на поль-
зу начать заниматься спор-
том. В финансовом же плане 
у представителей этого зна-

ка Зодиака все будет хорошо. 
Это удачное время для того, 
чтобы рассчитаться по дол-
гам, выплатить кредиты и 
создать накопления, пусть и 
минимальные. Возможно по-
ступление выгодного пред-
ложения.

СкОрПИОн

24 октября – 22 ноября
В начале Года Крысы Скор-

пионы будут сосредоточены 
на карьере, а взаимоотноше-
ния отойдут на задний план. 
Но уже к весне у них могут 
возникнуть новые отноше-
ния с близким по духу чело-
веком. Чуть позже возможно 
получение интересного пред-
ложения, которое позволит 
продвинуться по карьерной 
лестнице или выйти на но-
вый этап с партнером. Летом 
же напряжение возрастет, и 
Скорпионам придется много 
работать и постоянно отста-
ивать свою точку зрения, что 
заберет довольно много энер-
гии, но в будущем принесет 
неожиданную выгоду.

СТреЛец

23 ноября – 21 декабря
Девиз 2020 года для пред-

ставителей этого знака зо-
диака – дипломатичность. 
Вспыльчивость Стрельцов 
может не пойти им на поль-
зу, если они не будут сдер-
живаться. Крупных непри-
ятностей, впрочем, как и ра-
достей, не будет, а вот мел-
кие неурядицы могут вы-
бить Стрельцов из колеи. Не 
надо на них зацикливаться, 
ведь эти проблемы легко ре-
шаемы и служат подготов-
кой к «вознаграждению» за 
все, что пришлось терпеть. 
В целом год будет удачным 
и готовит приятный сюр-
приз к зиме для представи-
телей этого знака Зодиака. В 
финансовом плане все будет 
стабильно.

кОЗерОГ

22 декабря – 20 января
В 2020 году Козерогам не-

сколько раз придется понерв-
ничать по поводу своих фи-
нансов. Представители это-
го знака будут попадать в си-

туации, требующие больших 
расходов. Но не волнуйтесь, 
они компенсируются еще 
большими поступлениями 
денег. Возможно даже повы-
шение по карьерной лестни-
це, а с ним и солидная при-
бавка к жалованию. В личной 
жизни у Козерогов возможны 
неожиданные изменения. Это 
могут быть внезапно возник-
шие романтические чувства к 
хорошо знакомому человеку, 
или же наоборот – расстава-
ние после долгих отношений. 
В любом случае эти измене-
ния пойдут им на пользу и 
позволят расширить свои го-
ризонты.

вОдОЛей

21 января – 18 февраля
Для представителей этого 

знака Зодиака предстоящий 
год станет годом открытий. 
Произойдет множество ин-
тересных событий, во вре-
мя которых Водолеи смогут 
стать настоящими «звезда-
ми» и удивить всех своими 
талантами и способностя-
ми. Особенно удачно все бу-
дет складываться в сфере от-
ношений с людьми. Здесь де-
ла будут спориться и на ра-
боте, где вы обретете мно-
жество полезных связей, и в 
личной жизни, где вы смо-
жете найти новых друзей и 
даже вторую половинку. Ле-
том настанет активный пе-
риод работы, который хоть 
и будет напряженным, зато 
вдохновит и даст сил для но-
вых свершений. Конец года 
обещает быть довольно рас-
слабленным.

рЫбЫ
19 февраля – 20 марта
Год Крысы будет довольно 

сложным для Рыб. В первой 
его половине придется ре-
шать много материальных 
вопросов, а во второй нала-
живать отношения с близки-
ми людьми. Но к концу го-
да все вопросы благополуч-
но разрешатся, и предста-
вители этого знака зодиака 
смогут насладиться резуль-
татами своих усилий. Вес-
ной лучше отправиться в пу-
тешествие, а летом активно 
работать, тогда сил хватит 
на весь оставшийся год. Осе-
нью Рыбам предстоит столк-
нуться с большим количест-
вом важных событий, кото-
рые могут повлиять на всю 
дальнейшую жизнь. Глав-
ное – решать проблемы по 
мере их поступления. 
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

СбрОС ТОПЛИва

Пассажиру самолета ави-
акомпании United Airlines 
удалось снять утечку то-
плива во время полета. Со-
ответствующее видео он 
разместил в Twitter. На ка-
драх видео можно заметить, 
как из-под крыла летящего 
над облаками самолета бь-
ет струя. Известно, что та-
кое явление наблюдали пас-
сажиры рейса Париж – Чи-
каго. Автор видео в подпи-
си отметил, что Boeing 767 
совершил посадку в Ман-
честере, а команда и пасса-
жиры отправились на ночь 
в Лондон. Стало известно, 
что самолет вынужденно 
приземлился в Манчесте-
ре, а капитан предваритель-
но сбросил топливо. Имен-
но этот момент и попал на 
видео пассажира.

двОе За день

15 декабря, два самолета 
компании «Аэрофлот» экс-
тренно вернулись в аэропорт 
Шереметьево после вылетов: 
у одного треснуло лобовое 
стекло, другой прервал полет 
из-за ухудшения самочувст-
вия пассажира. Airbus А330, 
направлявшийся из Москвы 

в Гонконг, вернулся в Шере-
метьево из-за того, что чело-
веку на борту стало плохо. 
Кроме того, перед посадкой 
выяснилось, что посадочная 
масса самолета превышена 
из-за обледенения. Несмо-
тря на это, самолет благопо-
лучно приземлился. В тот же 
вечер из-за трещины в лобо-
вом стекле вернулся Boeing 
737, выполнявший рейс 1510 
из Москвы в Сургут. В 23.45 
воздушное судно благопо-
лучно приземлилось в аэро-
порту вылета. По предвари-
тельным данным, постра-
давших нет. Обстоятельства 
инцидента будут расследо-
ваны.

вСПЫшкИ

Вынужденную посадку в 
Альбукерке совершил рейс 
United Airlines. У самолета 
загорелся один из двигате-
лей; стреляющее пламя за-
снял пассажир, место которо-
го было около крыла лайне-
ра. Он почувствовал, что борт 
трясет, как при турбулент-
ности, но при этом крылья 
остаются в статичном состо-
янии, выглянул в окно и уви-
дел огонь. При этом компа-
ния сообщила просто о тех-

Поговорим о нас
Чем «ВМ» запомнилась неделя

конечно, хвастаться некра-
сиво. но всегда приятно по-
делиться с друзьями тем, что 
у тебя получилось, зная, что 
близкие люди тебя правиль-
но поймут и только пораду-
ются. Поскольку читатели 
«вМ» – наши друзья, мы бу-
дем вам рассказывать о боль-
ших и маленьких достиже-
ниях или важных событиях 
для нашей редакции.

ПрИеМ дЛя СМИ

На прошлой неделе, 17 дека-
бря, Генеральное консульст-
во Китая во Владивостоке про-
вело в столице Дальнего Вос-
тока прием для представите-
лей СМИ своего консульско-
го округа. Встреча была приу-
рочена к 70-летней годовщине 
основания Китайской Народ-
ной Республики и установле-
ния дипломатических отноше-
ний между Китаем и Россией.

Всего в мероприятии при-
няло участие более 50 че-
ловек, среди которых были 
представители Управления 
по работе со СМИ Владивос-
тока, члены общественных 
объединений журналистов и 
сотрудники информагентств.

В качестве гостей на меро-
приятие были приглашены и 
журналисты «Медиахолдин-
га «Вечерний Магадан»: ди-
ректор Наталья Мифтахут-

динова и редактор общест-
венно-политического отдела 
Елена Кухтина. Знакомство 
между представителями Ге-
нерального консульства и со-
трудниками «ВМ» произош-
ло в 2018 году. Тогда в рам-
ках мероприятий, приуро-
ченных к объявленным пе-
рекрестным годам межре-
гионального сотрудничества 
между КНР и Россией, в це-
лях углубления взаимопо-
нимания и развития сотруд-
ничества в области средств 
массовой информации, Гене-
ральное консульство Китая в 
городе Владивостоке пригла-
сило работников СМИ свое-
го консульского округа, в чи-
сле которых было и наше из-
дание, принять участие в вы-
ездном мероприятии в Ки-
тайскую Народную Респу-
блику. Об этой поездке в «Ве-
чернем Магадане» вышел 
ряд публикаций.

На приеме нам было очень 
приятно встретить своих 
коллег – журналистов даль-
невосточных изданий, с ко-
торыми мы познакомились 
год назад во время пресс-ту-
ра по Китаю.

С приветственной речью вы-
ступил генеральный консул 
Янь Вэньбинь. Он поздравил 
дальневосточных журналистов 
с наступающим Новым годом 

и поблагодарил их за поддер-
жку деятельности консульст-
ва. Янь Вэньбинь отметил, что 
работа представителей средств 
массовой информации расши-
рила знания местных жителей 
о Китае и его связях с Дальним 
Востоком, что способствова-
ло укреплению дружбы между 
нашими народами.

В свою очередь сотрудни-
ки «ВМ» поблагодарили ге-
нерального консула за при-
глашение на прием и пода-
рили ему книги, рассказыва-
ющие о нашем регионе: вы-
пущенный к двойному юби-
лею Магадана альбом «Город 
золотой» и альбом о настоя-
щем и прошлом нашего края 
«Колыма, здравствуй!».

кЛаСС!

В декабре в Магадане стар-
товала акция по сбору писем 
и подарков для постояльцев 
Дома-интерната для преста-
релых и инвалидов «Пись-
мо добра». Смысл акции про-
стой – написать пару до-
брых строк в письме или на 
открытке, чтобы поздравить 
адресата с Новым годом.

Для постояльцев Дома-ин-
терната, у которых по раз-
ным причинам не оста-
лось родных и близких, та-
кие знаки внимания, пусть 
даже от незнакомых людей, 

очень важны. По традиции 
к «Письму добра» присоеди-
нился «Вечерний Магадан».

Мы всегда очень рады ви-
деть тех, кто не остался рав-
нодушным и нашел время, 
чтобы подписать открытку 
или передать небольшой по-
дарок тем, кто живет в Доме-
интернате.

Особенно приятно, когда 
в акции участвуют дети. Не-
давно к нам в «ВМ» прихо-
дила женщина со своей доч-
кой и рассказывала, как де-
вочка старательно выводи-
ла каждую букву в письме 
для бабушек и дедушек, хо-
тя в школе особым усердием 
при письме не отличается, а 
еще постоянно переспраши-
вала, как правильно пишет-
ся то или иное слово. Когда 
мама ее похвалила за стара-
тельность, малышка ответи-
ла: «А как иначе, это же по-
дарок! Если будет некрасиво, 
людям будет неприятно».

В этом году нас тоже прият-
но порадовали юные магадан-
цы. На акцию «Письмо добра» 
откликнулся целый класс. 
Ученики 6-го б класса лицея 

№ 1 имени Н. К. Крупской вме-
сте со своим классным руко-
водителем Олесей Фартыше-
вой подписали для постояль-
цев Дома-интерната открыт-
ки с новогодними пожелани-
ями и передали их через на-
шу редакцию. Также ребята с 
Олесей Владимировной пере-
дали для бабушек и дедушек 
елочные игрушки и большой 
пакет с конфетами и печень-
ем для чаепития в Доме-ин-
тернате. Спасибо вам, что не 
остались равнодушными, на-
шли время, чтобы поделить-
ся новогодним настроением с 
теми, кто нуждается в заботе 
и внимании.

Отметим, если у кого-то из 
наших читателей есть жела-
ние принять участие в акции 
«Письмо добра», открытки и 
подарки можно передать не-
посредственно в Дом-интер-
нат для престарелых и инва-
лидов (улица Арманская, 26) 
или через нашу редакцию 
(проспект Карла Маркса, 40). 
Мы оперативно доставим их 
адресатам.

елена куХТИна

нической проблеме, поэтому 
видео стало доказательством 
возгорания. После посадки 
людей экстренно эвакуиро-
вали, компания организовала 
другой рейс, на котором всех 
благополучно доставили до 
конечного пункта в Чикаго.

СкОТЧ И ХуЛИГан
Экипажу самолета при-

шлось примотать буйного 
пассажира скотчем к креслу. 
Это произошло на рейсе из 
Минеральных Вод в Новоси-
бирск. Поднявшись на борт, 
сотрудники полиции обна-
ружили зафиксированного 
в кресле мужчину, который 
бил ногами в стенку салона, 
рассказали в МВД. На видео-
записи, которую распростра-
нило ведомство, видно, что 
пассажир примотан к кре-
слу скотчем. В МВД поясни-
ли, что ограничить пьяного 
мужчину в движении при-
шлось из-за того, что он не-

цензурно выражался в адрес 
бортпроводников и дру-
гих людей, на замечания ре-
агировал агрессивно, пы-
тался войти в кабину пило-
тов. Прерывать полет не ста-
ли, самолет прибыл в Ново-
сибирск. На записи, сделан-
ной полицейскими уже по-
сле посадки, видно, как муж-
чина обзывает правоохрани-
телей, которые пытаются его 
утихомирить, колотит нога-
ми по салону. В отделе поли-
ции он продолжил орать, со 
связанными за спиной ру-
ками попытался набросить-
ся на одного из сотрудников. 
Что именно говорит муж-
чина, разобрать невозмож-
но, звуковые сигналы, заглу-
шающие обсценную лексику, 
звучат на протяжении всей 
записи. Адекватно ответить 
на вопрос о том, что спрово-
цировало его поведение, за-
держанный не смог. В отно-

шении пассажира возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Хулиганство».

вИбрацИя

Самолет Airbus A320 авиа-
компании S7 Airlines, выле-
тевший из Новосибирска в 
Бангкок, через два часа вер-
нулся в аэропорт вылета из-за 
обнаруженной технической 
неисправности. Спустя час 
после вылета экипаж воздуш-
ного судна зафиксировал по-
вышенную вибрацию одного 
из двигателей. В соответствии 
с требованиями безо пасности 
полетов командир воздушно-
го судна принял решение о 
возвращении в аэропорт вы-
лета. Посадка прошла штатно. 
Экипаж действовал грамотно, 
подобные ситуации регуляр-
но отрабатываются пилотами 
на тренажерах во время обу-
чения и подтверждения ква-
лификации.



20 26 декабря 
2019 года

ВМ
№ 52

наша жизнь

Поговорим о нас
Уважаемые читатели, приветствуем вас на страницах газеты «Вечерний Магадан»!

Последние недели декаб-
ря – самые напряженные 
в редакции. Подготовка 
праздничного номера, пла-
нирование первых номе-
ров на январь, подсчет фи-
нансов – кому должна ре-
дакция и кто должен ей, 
безумные отчеты, кадро-
вые передвижки, да еще и 
символ нового года ушел в 
мир иной в одном из каби-
нетов несколько недель на-
зад и до сих пор не был об-
наружен, но его присутст-
вие четко ощутимо.

Несмотря на загруженность 
и хроническую усталость, со-
трудники редакции стали не-
навязчиво намекать на при-
ближения всеми любимого 
праздника. Павел Зырянов по-
радовал Елену Кухтину паке-
тиком с мандаринами, Вик-
тория Драчкова установи-
ла у себя на столе новогод-
нюю елку, откуда-то на сте-
нах появилась мишура, об-
щая вазочка постоянно по-
полняется сладкими сюрпри-
зами, а мурлыканье себе под 
нос новогодних песенок кол-
лег вполне слышны и раду-
ют, да и разговоры в переры-
вах в курилке от «Ребят, я тут 
накопала очередной компро-
мат на…», перешли на «Что да-
рить мужу, маме…» «Что при-
готовить», да и вообще «Ког-
да нам на работу выходить?».

Да, незаметно подошел 
к концу еще один год. Для 
«ВМ» он был поистине труд-
ным, но в тоже время безум-
но интересным. Многому он 
нас научил, и хотелось бы ве-
рить, что уроки этого года не 
пройдут даром.

В конце каждого года при-
нято подводить определен-
ные итоги – что уже позади, 
с чем удалось справиться, пе-
режить, осознать, что научи-
ло нас быть сильнее, мудрее, 
что принесло нам радость и 
подарило хорошее настрое-
ние.

В данном материале мы 
решили сделать краткий об-
зор важных событий для ре-

дакции, рассказать о новых 
друзьях и наших небольших 
победах за 2019 год.

кадрЫ

Начну с того, что в этом го-
ду наша редакционная семья 
пополнилась новыми членами. 
Это виталий Савченко, редак-
тор отдела рекламы, и кор-
ректор валерия Павлова – 

молодые, грамотные специа-
листы, серьезные и ответствен-
ные в работе, которые сразу же 
полюбились ВМ-щикам.

МедИаХОЛдИнГ

В жизни «Вечернего Мага-
дана» произошли глобальные 
изменения. С 23 августа 2019 
года «Редакция обществен-
но-политической еженедель-
ной газеты «Вечерний Мага-
дан» изменила тип и назва-
ние своего учреждения. Те-
перь мы выходим под брен-
дом «Медиахолдинг «Вечер-
ний Магадан».

Изменив название, мы не 
собираемся менять полити-
ку нашего учреждения. «Ве-
черний Магадан» по-прежне-
му будет рассказывать о важ-
ных событиях в жизни горо-
да и региона, и также будет 
максимально открыт для го-
рожан.

СОЮЗ ЖурнаЛИСТОв

В этом году редакторы 
отделов анна Гузаревич и 
ксения Лаврентьева торже-

ственно были приняты в Рос-
сийский союз журналистов. 
Сотрудникам «ВМ» удостове-
рения вручил председатель 
Магаданского отделения СЖ 
Павел Жданов.

К слову, Союз журналистов 
России – творческое неполи-
тическое общественное объе-
динение для защиты интере-
сов журналистов России. За-
явленная численность СЖР – 
более 100 тысяч членов, од-
нако электронная база СЖР 
отсутствует. Ранние версии 
устава организации датиро-
ваны 1993 годом.

Организация приняла всех 
членов Союза журналистов 
СССР и Союзов субъектов Рос-
сийской Федерации. Принад-
лежность к союзу обязывает 
проявлять солидарность в за-
щите союза.

С краСнЫМ дИПЛОМОМ!

Летом редактор отде-
ла Ксения Лаврентьева по-

лучила диплом о высшем 
образовании по направле-
нию подготовки «Журнали-
стика». За время обучения 
в университете она вошла 
в справочник «Лучшие вы-
пускники СВГУ 2019 года». 
Также отмечена в двух но-
минациях: «За успехи в об-
учении» и «Культура, искус-

ство, самодеятельное твор-
чество».

ПОеЗдкИ И уЧаСТИе

В этом году редактор от-
дела виктория драчкова за-
вершила и получила серти-
фикат об обучении в «Медиа-
школа: Дальневосточный ре-
портер». «Мы шли к этому 
целый год: слушали лекции, 
писали практические работы 

и участвовали в мастер-клас-
сах. За это время мы обре-
ли множество полезных зна-
комств по всему Дальнему 
Востоку. Многие из нас бла-
годаря новым знаниям стали 
сотрудничать с федеральны-
ми изданиями. Это потряса-
ющая возможность для про-
фессионального роста, кото-
рую мы получили», – делит-
ся Виктория Драчкова.

В апреле редактор отдела 
ксения Лаврентьева приня-
ла участие в Международной 
конференции студентов, ас-
пирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2019». Традици-
онная конференция в этом 
году проходила в Московском 
государственном университе-
те имени М. В. Ломоносова.

В июне главный редактор 
наталья Мифтахутдинова 
побывала во Владивостоке и 

посетила Дальневосточный 
МедиаСаммит-2019. Органи-
заторы саммита подготови-
ли для участников более 60 
секций, включающих дискус-
сии, мастер-классы, интерак-
тивные игры и «круглые сто-
лы». В этом году форум жда-
ла глобальная перезагруз-
ка, ключевая тема меропри-
ятия – новые тренды меди-
апотребления и искусствен-

ный интеллект. Программа 
мероприятия была разделена 
на несколько направлений, 
каждое из которых подхо-
дило определенной целевой 
группе. Это секции для пе-
чатных и интернет-СМИ, сек-
ция телевизионной и ради-
ожурналистики, секция для 
сотрудников пресс-служб.

Также в июне редактор от-
дела виктория драчкова по-
бывала в Литве, где выступи-
ла в качестве преподавателя 
мастерской «Дальний Восток 
становится ближе». В рамках 
этого мероприятия почти два 
десятка журналистов узнали 
об аспектах работы в дальне-
восточном регионе. Рассма-
тривались вопросы истории, 
общественной и политиче-
ской жизни Дальнего Восто-
ка, обсуждались лидеры об-
щественного мнения, регио-

Утро «ВМ» начинается с планерки

В гостях у «ВМ» – редактор дальневосточного филиала 
«Российской газеты» Татьяна Дмитракова

В Магадане открыли памятную доску писателю Альберту Мифтахутдинову

Директор медиахолдинга «ВМ» Наталья Мифтахутдинова



2126 декабря
2019 года

ВМ
№ 52

наша жизнь

нальные СМИ. Участники ре-
шали практические кейсы, 
разбирались основные ошиб-
ки при работе в нашем спе-
цифическом регионе. В ре-
зультате все участники уеха-
ли с идеями по поводу буду-
щих публикаций.

В сентябре главный ре-
дактор наталья Мифтахут-
динова приняла участие 
в Дальневосточном право-
славном медиафоруме «До-
брое слово», который второй 
год проходил в Биробиджа-
не. Она стала победителем 
конкурса журналистских ра-
бот «Дорогами добра» (в но-
минации «Лучший матери-
ал в печатном издании») и на 
церемонии открытия форума 
ее торжественно поздравили 
и наградили. Крупнейшее на 
Дальнем Востоке медиа-ком-
муникационное мероприя-
тие стало платформой для 
выстраивания диалога меж-
ду светским обществом и 
представителями Русской 
православной церкви. В сам-
мите приняло участие более 
600 человек.

В декабре Генеральное кон-
сульство Китая во Влади-
востоке провело в столице 
Дальнего Востока прием для 
представителей СМИ своего 
консульского округа. Встреча 
была приурочена к 70-летней 
годовщине основания Китай-
ской Народной Республики и 
установления дипломатиче-
ских отношений между Ки-
таем и Россией.

Всего в мероприятии при-
няли участие более 50 че-
ловек. Среди которых были 
представители Управления 
по работе со СМИ Владивос-
тока, члены общественных 
объединений журналистов и 
сотрудники информагентств.

В качестве гостей на меро-
приятие были приглашены и 
журналисты медиахолдинга 
«Вечерний Магадан»: дирек-
тор наталья Мифтахутди-
нова и редактор обществен-
но-политического отдела 
елена кухтина. Знакомство 
между представителями Ге-
нерального консульства и со-
трудниками «ВМ» произош-
ло в 2018 году. Тогда в рам-

ках мероприятий, приуро-
ченных к объявленным пере-
крестным годам межрегио-

нального сотрудничества 
между КНР и Россией, в це-
лях углубления взаимопо-
нимания и развития сотруд-
ничества в области средств 
массовой информации, Гене-
ральное консульство Китая в 
городе Владивостоке пригла-
сило работников СМИ свое-
го консульского округа, в чи-
сле которых было и наше из-
дание, принять участие в вы-
ездном мероприятии в Ки-
тайскую Народную Респу-
блику. Об этой поездке в «Ве-
чернем Магадане» вышел ряд 
публикаций.

кОнТенТ-ПарТнерСТвО

Напомним, в прошлом го-
ду наше издание одним из 
первых подключилось к кон-
тент-партнерству с «Россий-
ской газетой» и постоянно 
использует в своей газете и 
на сайте статьи, экспертные 
комментарии, инфографику 
«Российской газеты» по са-
мым разным темам, волную-
щим население.

В июне главред «вечер-
ки» наталья Мифтахутди-

нова побывала в гостях у 
московской редакции «Рос-
сийской газеты». Ей удалось 
поприсутствовать на летуч-
ке, принять участие в обсу-
ждении и подготовке свеже-
го номера, познакомиться с 
коллегами. Заместитель ге-
нерального директора Евге-
ний Абов провел экскурсию 
по редакции, размер кото-
рой по-настоящему впечат-
лил, познакомил с внутри-
редакционной работой. Бы-
ли обсуждения совместных 
проектов.

В сентябре наталья Миф-
тахутдинова посетила ре-
дакцию Дальневосточного 

филиала «Российской газе-
ты» в Хабаровске. Редактор 
Дальневосточного филиа-
ла «РГ» Татьяна Дмитракова, 
выпускающий редактор «РГ-
Неделя» Александр Филимо-
ненко и редактор сайта Ди-
на Непомнящая провели экс-
курсию по редакции, расска-
зали о ее работе. В ходе бе-

седы журналисты говорили о 
проблемах, с которыми при-
ходится сталкиваться при 
выборе и написании того или 
иного материала, о том, что 
наиболее читаемо, что инте-
ресно жителям их регионов и 
многом другом.

Также в сентябре была за-
пущена совместная акция от 
«Российской газеты» для чи-
тателей издания «Вечерний 
Магадан». В течение месяца 
подписчики газеты «Вечер-
ний Магадан» (те, кто офор-
мил подписку в самой ре-
дакции «ВМ») получали в по-
дарок еженедельный выпуск 
издания «Российская газе-
та – Неделя». А те читате-
ли, которые подписывались 
на «ВМ», получали скидку 
30% на «РГ»: «Российская га-
зета» – ежедневная общест-
венно-политическая газета 
Правительства РФ; «Россий-
ская газета – Неделя» – еже-
недельный выпуск; «Роди-
на» – ежемесячный научно-
популярный исторический 
журнал.

ГОСТИ И ИнТервьЮ

За этот год в редакцию 
приходило множество гостей 
как «местного уровня», так и 
иногородних: гости из Хаба-

ровска, Владивостока и даже 
Бельгии, Непала, Китая.

Нашу редакцию посети-
ло множество интересных го-
стей. Среди них бельгийский 
режиссер Николя Гроу; глав-
ный редактор «Русского охот-
ничьего журнала», писатель, 
охотовед Михаил Кречмар, ре-
дактор дальневосточного фи-
лиала «Российской газеты» Та-
тьяна Дмитракова; секретарь 
Союза журналистов России, 
продюсер и режиссер Ашот 
Джазоян; путешественник, 
истинный патриот своей ма-
лой родины – Колымы – Ва-
силий Образцов; председатель 
регионального отделения Со-
юза журналистов Павел Жда-
нов; арт-директор, фотограф, 
талантливый дизайнер Анд-
рей Осипов; коллега и друг ре-
дакции Мария Костюхина и 
многие другие. Не секрет, что 
ВМ-щики любят гостей, да и 
согласитесь, что может быть 
лучше ароматной чашечки ко-
фе в компании с интересными 
людьми?

в ЗавершенИе

Не устану благодарить мо-
их сотрудников, друзей, чле-

нов редакционной семьи за 
их нелегкий труд и старания. 
Та искренняя сплоченность, 
ваша самоотдача и атмос-
фера, которую вы создаете 
ежедневно, – дорогого сто-
ит. Работа не по уставу, а по 
совести, по уважению, жер-
твуя собой, когда коллегам 
тяжело, – работать, находясь 
в отпуске, в выходные и буд-

ни до 4 утра, подстраховать 
по материалам, «закрывать 
грудью» своих коллег перед 
чиновниками, «бандитами», 
заносчивыми нормотворите-
лями, структурами, да и обе-
регать от простых городских 
сумасшедших – я думаю, не 
каждый руководитель смо-
жет похвастаться такими со-
трудниками. Я всегда гово-
рила, что горжусь каждым 
из вас и искренне пережи-
ваю, когда у вас случают-
ся различные неприятности. 
Единственное, что остает-
ся для меня главным, – что-
бы мои ВМ-щики улыбались. 
Ну а если они будут опечале-
ны или, не дай Бог, кто-то их 
расстроит – то будем биться 
информационно, публикуясь 
на различных площадках, к 
этому мы всегда готовы.

Также хотелось бы побла-
годарить тех, кто с нами со-
трудничает, откликается на 
просьбы об интервью и ком-
ментарии – вы нам очень по-
могаете и мы это ценим.

Работая над каждым выпу-
ском, мы всегда стремимся 
быть не просто интересными, 
но и полезными. И я не уста-

ну повторять: в жизни «ВМ» 
менялось многое, но неиз-
менно оставалось одно – мы 
«живем», пока нужны своим 
читателям. Результаты нашей 
работы в ваших отзывах.

С уважением директор 
медиахолдинга 

«вечерний Магадан»
наталья 

МИФТаХуТдИнОва

«ВМ» в гостях у друзей из Дома-интерната для престарелых и инвалидов

В гостях у «ВМ» секретарь Союза журналистов 
России, продюсер и режиссер Ашот Джазоян

«ВМ» в гостях у художника Александра Пилипенко

Журналисты «ВМ» победили в конкурсе Следственного комитета
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«О прожитой судьбе перед концом заплакать…»
Борис Некрасов – поэт, писатель, сотрудник Смерша

Б о р и с  В л а д и м и р о -
вич Некрасов (23.02.1920 – 
10.10.1978) – поэт, прозаик, 
член Союза писателей СССР, 
родился в Рязани в семье пи-
сателя Вл. Волженина (В. М. 
Некрасова).

Учился в Ленинградском 
театральном институте. В 
1939 году с последнего курса 
института ушел доброволь-
цем в Красную армию.

Участвовал в Финской и Ве-
ликой Отечественной вой-
нах. Сражался за родной Ле-
нинград, освобождал от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков Румынию, Чехословакию, 
Австрию. Был трижды ранен, 
лежал в госпиталях после ра-
нений и снова возвращался в 
строй. Великую Отечествен-
ную войну завершил в Праге 
в звании гвардии капитана. Но 
война для него продолжалась 
и после мая 1945 года. Б. Некра-
сову пришлось в составе спе-
цотрядов воевать еще полгода, 
очищая Европу от фашистских 
бандформирований.

За участие в боях награ-
жден орденами Отечествен-
ной войны обеих степеней, 
Красной Звезды и многочи-
сленными медалями, в том 
числе польскими, чешскими 
и австрийскими.

На интернет-портале МО 
РФ «Память народа» приве-
ден перечень орденов, кото-
рыми советское военное ко-
мандование наградило Бо-
риса Некрасова за проявлен-
ный героизм в Великой Оте-
чественной войне.

1. По приказу 41/н 
20.02.1944 – орденом Крас-
ной Звезды.

2. По приказу 242/н 
27.07.1944 – орденом Отече-
ственной войны II степени.

3. По приказу 17/н 
2.10.1944 – орденом Отечест-
венной войны I степени.

краткое конкретное изло-
жение личного боевого по-
двига или заслуг:

«В боях за освобождение 
Советской Прибалтики от не-
мецких захватчиков дейст-
вовал в составе 1-го танково-
го батальона. На протяжении 
всего периода боевых дей-
ствий находился непосред-
ственно в боевых порядках. 
Попав в окружение в райо-
не населенного пункта Ан-
дрезе организовал из имев-
шихся сил и возглавил кру-
говую оборону и в течение 
суток отбивал яростные ата-
ки противника, пытавшего-
ся подорвать танк команди-
ра батальона. Получив под-
крепление, возглавил дейст-
вия по уничтожению отре-
занной группировки немец-
ких войск, численностью не 
менее 2 батальонов пехо-
ты. В результате успешных 
действий группа была пол-
ностью ликвидирована. Сам 
лично уничтожил 7 солдат 
и взял в плен 8 человек, сре-
ди которых 2 унтер-офицера. 
За время боев опросил более 
150 пленных. Результат рабо-
ты докладывал командова-
нию бригады, которое при-
нимало соответствующее ре-
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В добытый нами мир шагать из детства!
И мы Победу им передадим –
Законное и славное наследство.
Мы обратим его тем самым в рост –
Так нам свое наследство сдали деды.
За это третий наш и главный тост:
За День Победы и за Век Победы!
Он – этот век – в веках неповторим…
– Как чувствуешь себя?
И я – на славу.
Не торопись. Давай поговорим.
Ты помнишь ту атаку под Бреслау?..

на ОднОй ПараЛЛеЛИ
Кипел и злился Тихий океан,
Шесть дней нас и болтало, и трепало.
Когда я различил с борта причалы,
Услышал рядом возглас:
– Магадан!..
Быстры, как молнии, бесстрашны

и крикливы,

Нас чайки встретили, над мачтами паря.
На дно свинцово-черного залива
Со скрежетом упали якоря.
Мне думалось, что я, сойдя по трапу,
Останусь на пустынном берегу,
Где, может быть, лишь след

медвежьей лапы
Увижу на нетронутом снегу.
Но выплывал из дымки дивный город –
Творенье наших рук и наших дней,
Который потеснил тайгу и горы
И пролил в море тысячи огней.

ане
Нам с тобою соловьи не пели.
Провожал тебя до дому я
Не под чудо-трели соловья,
А под чудо-посвисты метели.
Я стремлюсь к теплу. Но мне, на круг,
Показаний градусника мало.
Нас морозом северным спаяло,
Так к чему же звать меня на юг?

Работая с архивами Магаданской писательской организа-
ции, мы периодически находим отдельные документы и да-
же отдельные фразы, которые позволяют дополнить портре-
ты наших известных литераторов. В данном случае нам ста-
ло известно о том, что магаданский поэт и прозаик Борис 
НЕКРАСОВ во время Великой Отечественной войны проходил 
службу в органах военной контрразведки Смерш. Этот факт, 
на наш взгляд, заслуживает того, чтобы об этом человеке рас-
сказать в преддверии и накануне Дня военной контрраведки, 
который в России отмечается 19 декабря. (Печатается по ру-
кописи С. И. Сущанского «Штрихи к портретам»).

наГраднОй ЛИСТ

1. Фамилия, имя и отчество: Некрасов Борис Владимирович
2. Звание: старший лейтенант
3. Должность, часть: оперуполномоченный СКР «Смерш» 152-й 
Отдельной танковой Ленинградской бригады.
Представляется к ордену Красное Знамя.
4. Год рождения: 1920
5. Национальность: русский
6. Партийн.: чл. ВКП (б)
7. Участие в гражданской войне, последующие боевые действия 
по защите СССР и в Отечественной войне (где, когда): финская 
кампания 1939 – 1940 годов, Отечественная война 1941 года.
8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: кон-
тузия в 1942 году; ранен в 1944 году.
9. С какого времени в Красной Армии: с 1939 года.
10. Каким РВК призван: Выборгским РВК г. Ленинграда.
11. Чем ранее награжден (за какие отличия): орден Отечест-
венной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль за 
оборону Ленинграда.

ИЗ СТИХОТвОрнОГО СбОрнИка бОрИСа некраСОва

шение. При занятии горо-
да Таллин въехал в него на 
передовых танках. В Талли-
не им был разоблачен воен-
ный матрос-немец, шедший 
переодетым в гражданское 
платье.

В бою храбр, смел, реши-
телен, хорошо ориентиру-
ется в обстановке, в работе 
инициативен, принципиа-
лен, аккуратен.

За мужество и отвагу, про-
явленные в бою, бдитель-
ность и принципиальность в 
работе достоин награждения 
орденом Красного Знамени.

командир 1-го танкового 
батальона гвардии 

капитан кОнИщев».
Достоин награждения ор-

деном Отечественной вой-
ны I степени.

командир 152-й 
отдельной танковой 

ленинградской бригады
полковник

ковалевский
28 сентября 1944 года

***
Орден Красного Знаме-

ни – это очень высокая бое-
вая награда. До учреждения 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 ноя-
бря 1943 года ордена «Побе-
да» высшим военным орде-
ном СССР являлся именно 
орден Красного Знамени.

Однако нам не дано уз-
нать причины, по кото-
рым вместо ордена Красно-
го Знамени старшего лейте-
нанта Бориса Некрасова «от 
имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР за 
образцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть 
и мужество» приказом бро-
нетанковым и механизиро-

ванным войскам 8-й армии 
от 2 октября 1944 года № 017/н 
наградили орденом Отечест-
венной войны I степени.

Первые литературные пу-
бликации Бориса Некрасо-
ва состоялись в сентябре 1941 
года во фронтовой газете «На 
страже Родины» и в сатири-
ческом приложении к ней 
«Прямой наводкой». Но пи-
сателем он стал именно на 
Колыме. И в 1957 году был са-
мым первым магаданцем, 
принятым в Союз писателей 
СССР. И принимали его в Ха-
баровске, так как ближе бы-
ло просто негде и некому. А 
когда в Магадане к 1960 го-
ду появилась уже своя писа-
тельская организация, Б. Не-
красов был избран первым 
ее председателем.

Вернувшись в 1963 году 
в Ленинград, Борис Некра-
сов окончательно перешел 
на профессиональную лите-

ратурную деятельность. Пи-
сал в самых разных литера-
турных жанрах. Но никог-
да не прерывал связи с Даль-
ним Севером, Магаданом, 
где прожил с 1948 по 1963 год.

Автор сборников расска-
зов и стихов «Ветер в ли-
цо» (1955), «Встречь солнца» 
(1962), «Горят костры» (1963), 
«Просто металл» (1968) и др.

В 2005 году стараниями от-
ветственного секретаря Ма-
гаданской писательской ор-
ганизации С. Р. Бахвалова на 
средства благотворительно-
го фонда «Омолон» к 85-ле-
тию Б. В. Некрасова в Мага-
дане был издан сборник его 
стихов «Командировка в мо-
лодость».

10 октября 1978 года Бориса 
Некрасова не стало. «Добила» 
его все-таки война – увели-
чившаяся опухоль сдвинула с 
места застрявший с 1943 года 
в сердечной мышце осколок…
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Двойные стандарты, или С камнем за пазухой
Визит генконсула на Колыму остался незамеченным

а помните, что в прош-
лом году в Магадан приез-
жал генеральный консул 
республики Польши в Ир-
кутске кшиштоф Свиде-
рек?

Вот и я не помню, если 
быть точнее, о приезде ген-
консула наша редакция и 
вовсе не знала, ровным сче-
том, как и не знали редакции 
других местных СМИ (най-
ти хоть какую-то новость, ре-
лиз и т. д. в источниках ма-
гаданских изданий не уда-
лось). Визит яркой политиче-
ской фигуры из другого госу-
дарства на Колыму получил-
ся тихим, скромным и неза-
метным.

Таким же тихим получил-
ся и приезд в Варшаву в ок-
тябре этого года нашего зем-
ляка журналиста, историка, 
публициста, инициатора со-
здания в п. Ягодное Магадан-
ской области общества «По-
иск незаконно репрессиро-
ванных», создателя и дирек-
тор Музея памяти жертв ре-
прессий «Память Колымы» 
Ивана Паникарова.

Иван Александрович по-
сетил Польшу с директором 
музея ГУЛАГа Романом Ро-
мановым и сотрудником 
музея Международного об-
щества «Мемориал» Ири-
ной Галковой. Они приня-
ли участие в «круглом сто-
ле» вместе с представителя-
ми польских музеев и исто-
риками. Каждый участник 
встречи рассказывал о сво-
ей деятельности – подни-
мались темы ГУЛАГа, исто-
рии, участия стран во вре-
мя Второй мировой войны, 
факты, цифры, аргументы… 
но, к удивлению, данная 
встреча не была освещена 
польскими СМИ.

ХОЛОдИЛьнИк 
С МаГнИТаМИ

Что хотел поляк? Хороший 
вопрос. Видимо, познако-
миться с суровым краем, от 
которого, как пишет его зем-
ляк польский журналист, пи-
сатель Яцек Хуго-Бадера – 
мурашки по коже, ведь, по 
его словам, мы ходим по ко-

стям репрессированных, и 
нас это особо не смущает.

Также, по информации од-
ного интернет-журнала, в хо-
де ноябрьского визита кон-
сул посетил только немного-
численный паствой магадан-
ский католический приход.

Но основной его целью все 
же было протолкнуть идею 
об установке таблички на 
мемориале «Маска Скорби» 
в память о поляках, отбы-
вавших наказание в системе 
Севвостлага.

Такой нестандартный и 
тихий визит генконсула, 
а также его просьбу про-
комментировал публицист, 
член Союза писателей Рос-
сии Петр Цыбулькин в ИА 
«MagadanМedia». В интер-
вью Петр Иванович отме-
тил, что ситуация действи-
тельно является необычной, 
тем более на фоне того, как 
в той же самой Польше раз-
рушаются памятники и за-
хоронения советских сол-
дат-освободителей Европы 
от фашизма.

«То есть где-то мы гово-
рим о необходимости сохра-
нения исторической памя-
ти, а где-то ее же обнуляем. 
Такая вот европейская «то-
лерантность». Или двойные 
стандарты, которые уже 
давно просматриваются в 
идеологии и политике наших 
зарубежных партнеров», – 
подчеркивает Петр Ивано-
вич.

На вопрос издания об уста-
новке памятной таблички (и 
подобных ей) и какие выво-
ды у его посетителей она 
должна формировать, ин-
тервьюируемый четко от-
ветил: «Какой-то необходи-
мости в их установлении, я 
считаю, нет. Согласно реа-
лизованному замыслу автора 
в мемориале увековечена па-
мять о незаконно репрессиро-
ванных представителях всех 
религиозных конфессий. Это-
го достаточно. Все осталь-
ное – это выход за рамки ав-
торской концепции. Причем 
с технической точки зрения 
довольно опасный… И, думаю, 
не следует превращать мемо-

риал в «холодильник с магни-
тиками», – поясняет собе-
седник.

ЧТО ПОМеняЛОСь?

Насколько тайные встре-
чи генконсула на Колыме 
получились продуктивны-
ми, насколько его желание 
об установке таблички оказа-
лось осуществимым – исто-
рия умалчивает. Ходят слухи, 
чтобы эта идея быстрее реа-
лизовалась, политик прибе-
гал к финансовым затратам, 
но, по факту, как в той пого-
ворке, «говорят и кур доят», 
за руку пойман не был, офи-
циальных заявлений не на-
писано. В итоге что мы име-
ем: монумент «Маска Скор-
би» стоит на месте, табличка 
поляком не установлена.

С каМнеМ За ПаЗуХОй

Да и в словах магадан-
ского писателя Петра Цы-
булькина о двойных стан-
дартах наших зарубеж-
ных партнеров Польши о 
необходимости сохране-
ния исторической памяти 
и идеологии тоже есть до-
ля правды.

Не секрет, что правитель-
ство Республики Польша в 
неком смысле издевательски 
подходит к диалогу о сохран-
ности памятников советским 
воинам-освободителям на 
территории своей страны, 
ссылаясь на мифические уг-
розы со стороны России. При 
этом руководство Польши 
крайне резко и трепетно от-
носится к вопросу увекове-
чивания памяти своих гра-
ждан на территории РФ. Так 
наглядно получилось и с на-
шим приезжим гостем.

наЗад к ИСТОрИИ

Борьба поляков с нашими 
памятниками и монумента-
ми началась не в последние 
годы. Еще в 1918 году в уже 
независимой Польше начина-
ется абсурдная кампания по 
сносу русских памятников и 
православных церквей. Бы-
ло уничтожено практически 
все, построенное в русский 
период ее истории (с 1815 по 
1915 год). Только в 1920-е го-
ды в Варшаве были снесены 3 
собора, 3 приходские, 2 двор-
цовые, 2 крестовые архиерей-
ские, 2 кладбищенские цер-
кви, 4 при учебных и 6 при 

благотворительных и лечеб-
ных учреждениях, 2 тюрем-
ные церкви и более 20 пол-
ковых церквей при воинских 
частях, среди которых полки 
3-й гвардейской пехотной ди-
визии (лейб-гвардии Литов-
ский, Кегскольмский, Санкт-
Петербургский, Волынский); 
лейб-гвардии Гродненский 
гусарский полк, лейб-гвар-
дии Уланский Его величест-
ва полк, лейб-гвардии 3-я ар-
тиллерийская бригада. Осо-
бый резонанс вызвал снос 
Александро-Невского собора, 
крупнейшего православного 
храма на территории меж-
военной Польши, сообщает 
«РГ».

В 1917 году был снесен па-
мятник семи генералам, 
установленный по приказу 
Николая I в честь 6 польских 
генералов: Маурицио Гауке, 
Станислава Потоцкого, Йозе-
фа Новицкого, Игнаца Блю-
мера, Станислава Трембиц-
кого, Томаша Яна Семен-
тковского и полковника Фи-
липпа Нереужа Мецишев-
ского (историческое назва-
ние памятника – «Семи ге-
нералам»), убитых мятежни-

ками в ходе Ноябрьского вос-
стания. Месторасположение: 
Варшава, Саксонская пло-
щадь, затем перенесен на Зе-
леную площадь (сейчас пло-
щадь Домбровского).

Если же взять для при-
мера последние годы, то в 
2014-м в польском городе 
Новы-Сонч демонтировали 
памятник солдатам Красной 
армии. Свое решение власти 
объясняют угрозами со сто-
роны националистов. Име-
на освободителей населен-
ного пункта от фашистов за-
терли, советскую символи-
ку убрали. При этом мест-
ные чиновники уверены, что 
эта история никак не навре-
дит российско-польским от-
ношениям, сообщает «Вес-
ти.Ру».

2017 год: вандалы осквер-
нили мемориальное клад-
бище солдат Красной армии 
в Варшаве – на камне кра-
ской были нанесены оскор-
бительные надписи. По мне-
нию экспертов, Польшу охва-
тила волна агрессивной ан-
тисоветской и антироссий-
ской пропаганды. Главная ее 
цель – пересмотр истории,  
сообщает RT.

Этот же год: польские СМИ 
сообщили о том, что влас-
ти города Тшчанка в Велико-
польском воеводстве присту-
пили к сносу памятника со-
ветским воинам, погибшим 
при освобождении города. 
Отмечалось, что градона-
чальник добивался демонта-
жа памятника более двух лет. 
Администратор официаль-
ной группы мэрии Тшчанки 
в Facebook назвал происшед-
шее «историческим событи-
ем» для города.

Всего за прошедшие годы в 
Польше было ликвидировано 
свыше 420 советских памят-
ников вне мест захоронений.

Если в 1997 году на терри-
тории страны их было 561, 
то в 2018-м – только 134, рас-
сказал «Известиям» посол РФ 
в Польше Сергей Андреев. 
Дипломат подчеркнул, что 
«возо бновление диалога и 
взаимодействия с Варшавой 
по историческим вопросам 
невозможно», пока в стране 
официально отрицается ос-
вобождение страны Красной 
армией. Тем не менее рос-
сийская сторона не намере-
на отвечать на недружест-
венные действия Польши по 
принципу «око за око».

нИЧеГО не ОСТаЛОСь

В Польше в 2017 году были 
приняты поправки к закону 
о декоммунизации, которые 
предусматривали «устране-
ние из публичного простран-
ства» в срок до 31 марта 2018 
года мемориальных объек-
тов, «пропагандирующих 
коммунизм» и находящихся 
вне территории воинских за-
хоронений.

– К этой категории отнесе-
ны и памятники советским 
воинам-освободителям. Со-
гласно нынешней польской 
исторической политике они 
страну якобы не освобожда-
ли, а оккупировали, и па-
мятники эти символизируют 
«советское доминирование в 
Польше в послевоенный пе-
риод», – заявил «Извести-
ям» российский посол Сергей 
Анд реев.

Он пояснил, что «офици-
альных (точных) данных о 
том, сколько советских мо-
нументов снесено и сколь-
ко осталось, польские влас-
ти не обнародуют». Тем не 
менее «в перечне таких па-
мятников вне мест захоро-
нений, составленном россий-
ским посольством в Варша-
ве и польским Советом охра-
ны борьбы и мученичества в 
1997 году, их было 561».

Подготовила наталья 
МИФТаХуТдИнОва

 В  Польше  было 
ликвидировано свыше 420 
советских памятников
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свободное время

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

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

вОЛшебнЫй МИр ИСкуССТва

Познакомиться с удиви-
тельным миром театрального 
искусства можно в Магадан-
ском государственном музы-
кальном и драматическом теа-
тре (проспект Карла Маркса, 30).

28, 29, 30 декабря и 5, 6, 8 ян-
варя – музыкальная фантазия 
«Пеппи длинныйчулок» (0+).

В город, где царит полный поря-
док во всем, одним прекрасным 
днем вихрем врывается странная 
девочка Пеппи Длинныйчулок и 
переворачивает все вверх дном. 
Все дети становятся ее друзья-
ми, а взрослые стараются взять 
ее под свою опеку, но она устра-
ивает настоящий праздник непо-
слушания. Ее стихия – море, сво-

бода, игра воображения. Для ми-
ра взрослых свобода – это сино-
ним вседозволенности, а вообра-
жение равносильно вранью и все 
это угрожает их миру «идеально-
го порядка». Разрешить этот кон-
фликт берется некий господин 
Стеффенсен, директор прибыв-
шего на гастроли в город цирка, а 
по совместительству авантюрист, 
прохвост и злодей. Прекрасная, 
известная многим музыка, уже 
практически классика, Владими-
ра Дашкевича замечательно ле-
гла на современную сказку швед-
ской писательницы Астрид Лин-
дрен. «Вы, наверное, совсем глу-
хие. Потому что так проще зани-
маться важными делами» – го-
ворит взрослым Пеппи. Если вы 
еще не совсем «глухие» и черст-
вые, если вы готовы еще раз убе-
диться в том, что наши дети за-
частую мудрее и проницательнее 
взрослых, приходите в наш театр!

начало в 12.00 и 14.30.
2, 3, 4 января – музыкальная 

сказка «в некотором царстве, в 
Тридесятом государстве…» (0+).

Заканчивался срок заклятия, по 
которому Василиса Прекрасная 
должна была носить лягушачью 
кожу. И вот уже близка свобода, 
но из-за людской зависти унес 
Змей-Горыныч ее в свое царст-
во. Придя на музыкальную сказ-
ку в одном действии «В некото-
ром царстве, в Тридесятом го-
сударстве» по пьесе Е. Черняка, 

юные зрители погрузятся в зна-
комый и любимый мир русской 
сказки, где герои преодолевают 
невероятные преграды, сражают-
ся со злом, но в конце обязатель-
но восторжествуют правда, добро 
и любовь.

начало в 12.00 и 14.30.
23 декабря – 6 января в Мага-

данском областном театре кукол 
состоится спектакль по мотивам 
сказки Г. Х. Андерсена – «Снеж-
ная королева» (0+).

Сказка повествует о преданно-
сти и смелости маленькой девоч-
ки по имени Герда, отправившей-
ся на поиски своего друга Кая. 
Злая Снежная королева увезла 
мальчика в свои ледяные покои, 
намереваясь сделать себе из него 
игрушку, превратив его в челове-
ка без сердца и эмоций.

Много приключений поджи-
дало главную отважную герои-
ню, пока она не достигла царст-
ва Снежной королевы. Только ве-
ра в себя и помощь других ска-
зочных героев помогли ей най-
ти мальчика. Но, найдя Кая, Гер-
да была поражена его холодно-
стью и бесстрастностью. Отча-
явшись привести его в чувство, 
она заплакала, горячая слезинка 
растопила лед, и Кай снова стал 
прежним.

Добрый волшебный новогод-
ний спектакль для детей и их ро-
дителей.

Подготовлено «вМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

ИСТОрИЧеСкая ХрОнИка 
МаГаданСкОй ОбЛаСТИ

Второй том лето-
писи территории, 
выпущенный на-
шим издательством. 
Вернее сказать, тре-
тий. В советское вре-
мя вышел первый – 
«Хроника событий 
1917 – 1972 гг.». На-
стоящее издание от-
ражает важнейшие 
события в жизни 
Магаданской обла-
сти за 1991 – 2000 го-
ды. За основу взяты 
документальные материалы и информация из пе-
риодических изданий. Для историков, краеведов, 
работников средств массовой информации и всех, 
кто интересуется историей Магаданской области. 
Предыдущая хроника за период с 1973 – 1990 годов 
доступна на нашем сайте.

«ЖИЗнь ПрОСТОГО ЧеЛОвека»

Жизнь простого 
человека» Дмитрия 
Березского – свое-
образная сага, исто-
рия нескольких по-
колений одной се-
мьи на протяже-
нии бурных событий 
XIX – XX веков. Эта 
книга – драматиче-
ская история всей 
страны и, конечно, 
освоения Колымы. 
«Жизнь простого че-

ловека» – совсем непростая летопись семьи в кон-
тексте истории государства. Летопись, вместившая 
и коллективизацию, и голод, и студенчество, и гит-
леровский плен, и колымские лагеря, и не менее 
жесткую борьбу за существование после освобо-
ждения, и обретение семьи – семьи, продолжив-
шей историю рода Березских.

ЭвенСкИе СкаЗкИ

Книга ори-
г и н а л ь н ы х 
эвенских ска-
зок, которые 
п о г р у жа ю т 
читателя в 
мир, где зве-
ри и птицы 
разговарива-
ют, в мир, ко-
торый учит, 
что есть до-
бро и зло, в 
мир, который 
учит жить 
в единстве 
с природой. 
Эта книга – результат совместного труда лауреа-
тов I степени X конкурса литераторов на соиска-
ние премии им. Ю. Рытхэу в номинации «Сохра-
нение культуры и языков малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации» Любови Большаковой и Анны Чайко. Л. 
Большакова также является автором первого рус-
ско-эвенского разговорника и книги «Сказки эвен-
ской земли» на эвенском языке, изданных в 1986 и 
1988 годах в Магадане. Иллюстрации к книге под-
готовлены известным магаданским художником 
Владимиром Мягковым.

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».

«Иван царевич и Серый 
волк-4» (6+)

С 26 декабря в прокат выхо-

дит картина режиссеров Дари-
ны Шмидт и Константина Феок-
тистова «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+). Жанр: анимация, 
приключения, семейный.

«Зима в этом году в Тридевя-
том царстве случилась особен-
но долгая и холодная. Пришла 
новость – в Трисемнадцатом 
царстве пройдет ежегодный 
всесказочный конкурс песни. В 
прошлом году там победил хо-
мяк Жорж, а чей голос окажет-
ся круче на этот раз? Царь ре-
шил, что Тридевятое царст-
во будет представлять Кот-уче-
ный. И, конечно, вся компания 
во главе с Иваном и Волком от-
правляется поддержать пуши-
стого певца», – сказано на сай-
те kinomagadan.ru.

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

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 6 лет.

«Холоп» (12+)
Также с 26 декабря в прокат 

выходит фильм режиссера Кли-
ма Шипенко «Холоп» (12+). Жанр: 
комедия.

«Эгоистичный «мажор» Гри-
ша в один не очень прекрасный 
день после аварии приходит в се-
бя… в 1860 году в барской усадь-
бе. Теперь он – обычный холоп 
без связей и связи: о смартфонах 
здесь не слышали, а все вокруг 
него – крепостные. Грише пред-
стоит пройти непростой путь, 
чтобы из наглого сынка богатых 
родителей превратиться в чело-
века, который умеет ценить про-
стые вещи, умеет дружить, ну и, 
конечно, любить», – сказано на 
сайте kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 15 января (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 12 лет.

редакция «вМ»

https://hunterpress.ru/portfolio/2015/4659/hunterpress.ru/upload/pdf/Xroniki_1917-1972.pdf
https://hunterpress.ru/portfolio/2015/4659/hunterpress.ru/upload/pdf/Xroniki_1917-1972.pdf
http://hunterpress.ru/portfolio/2013/649/
http://hunterpress.ru/painter/7/1491/
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

ПОраЖенИе в ТИТуЛьнОМ бОЮ

Российский боксер Денис Лебедев проиграл Табисо 
Мчуну из ЮАР в поединке за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжелом весе. Бой прошел во Дворце 
спорта имени Ивана Ярыгина в рамках первого в исто-
рии Красноярска вечера профессионального бокса, сооб-
щает sportrbc.ru.

Поединок продолжался все 12 раундов. Мчуну одержал 
победу единогласным решением арбитров. Счет судей-
ских записок – 120:107, 119:108, 115:112 в пользу южноаф-
риканского спортсмена.

Мчуну владел инициативой на протяжении всего пое-
динка и нанес больше точных ударов. В третьем раунде 
с россиянина сняли балл за удар головой в правый глаз 
соперника.

В июле 2019 года Лебедев объявил о завершении карье-
ры. Позднее он принял решение о ее возобновлении.

В феврале 2018 года WBA лишила Лебедева титула 
чемпиона мира из-за продолжительного простоя. Он 
отказался выступить во Всемирной боксерской су-
персерии. Титул передали кубинцу Юниеру Дорти-
косу, а россиянину присвоили статус «чемпион в от-
пуске».

В сентябре 2018 года Лебедев вернулся на ринг после 
14-месячного перерыва и победил нокаутом турка Хизни 
Алтункая. Прошедший в Челябинске поединок закончил-
ся в третьем раунде. В ноябре 2018 года россиянину еди-
ногласным решением судей присудили победу в Монте-
Карло над Майком Уилсоном из США.

В мае 2019 года WBA восстановила Лебедева в стату-
се суперчемпиона мира в первой тяжелой весовой кате-
гории. Решение было связано с отказом Александра Уси-
ка от обязательной защиты титула в поединке с россия-
нином. Украинский спортсмен объявил о переходе в су-
пертяжелый вес.

Всего Лебедев провел 36 боев на профессиональном 
ринге, одержав 32 победы (23 из них – нокаутами) и по-
терпев три поражения, один поединок был признан не-
состоявшимся. С 2012 по 2018 год он владел титулом чем-
пиона мира по версии WBA.

не ПОПаЛИ в ТОП-10

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира 
по биатлону во французском Анси завершилась побе-
дой лидера сезона норвежца Йоханнеса Бе. Семикрат-
ный чемпион мира, стартовав четвертым, преодолел 
дистанцию 12,5 км с одним промахом на огневых ру-
бежах.

Вторым стал Кентен Фийон-Майе из Франции, с чистой 
стрельбой проигравший победителю 22 секунды. Бронзу 
выиграл еще один норвежец Ветле Шостад Кристиансен. 
Он пробежал один штрафной круг, отстав от Йоханнеса 
Бе ровно на минуту.

Семикратный победитель Кубка мира в общем зачете 
француз Мартен Фуркад в ходе гонки преследования пе-
реместился с 12-й позиции на седьмую. На первом огне-
вом рубеже он промахнулся дважды, но в дальнейшем 
стрелял точно. На финише он проиграл победителю 1 ми-
нуту 32,5 секунды, сообщает sportrbc.ru.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финиши-
ровавший 13-м. До последней стрельбы он шел без про-
махов, но на заключительной «стойке» оставил одну ми-
шень незакрытой. В результате россиянин отстал от Йо-
ханнеса Бе на 2 минуты 8,1 секунды.

В общем зачете Логинов опустился на пятое место, на-
брав 235 очков. Йоханнес Бе упрочил свое лидерство (314 
очков). Вторым идет его брат Тарьей Бе (265), третьим – 
Фийон-Майе (238). Елисеев – десятый (179 очков), Гара-
ничев – 29-й (66), Поршнев – 38-й (41), Малышко – 43-й 
(32).

Подготовила анна ГуЗаревИЧ

«ФИЛОСОФИя каПОЭйрЫ – 
ЭТО ПОбедИТь 

ПредЫдущеГО Себя»

С 16 по 22 декабря в об-
ластном центре прошел еже-
годный семинар по капоэй-
ре «Capoeira de Ouro-2019» с 
участием трех приглашенных 
мастеров из разных регио-
нов нашей страны – Уссурий-
ска, Краснодара и Владивос-
тока. Завершилось меропри-
ятие церемонией вручения 
поясов – батизаду. Семинар 
провели при поддержке МРОО 
ЗОЖ «Начни с себя», департа-
мента физической культуры и 
спорта Магаданской области 
и ООО «Кинросс Дальний Вос-
ток».

По данным источника 
realcapoeira.ru, одно из самых 
загадочных и красивейших 
искусств в мире пришло в 
Россию совсем недавно, одна-
ко быстрыми темпами набра-
ло популярность среди моло-
дежи и завоевывает новых по-
клонников. Капоэйра разви-
вает ловкость, силу, коорди-
нацию, растяжку и реакцию, 
позволяет укрепить здоровье 
и прививает любовь к движе-
нию в целом.

Капоэйра относится к бое-
вым видам искусств. На ка-
ждом занятии отрабатыва-
ют боевые движения, удары 
и уходы, что позволяет раз-
вить координацию, ловкость 
и навыки самозащиты. Капо-
эйра не мыслит себя без тан-
ца и музыки. Это уникаль-
ный бленд из древних афри-
канских традиций и попу-
лярных региональных сти-
лей фольклорной музыки. В 
капоэйре, как и в других ви-
дах деятельности, изучение 
сложных элементов всегда 
начинается с базы, что по-
зволяет добиться впечатляю-
щих результатов за короткий 
период времени. Капоэйра – 
это игра. Она происходит в 
круге (Рода), который состо-

ит из людей, и больше на-
поминает диалог, в котором 
главное место отводится экс-
прессии.

В Магадане группа Capoeira 
de Ouro существует 7 лет. Ее 
основатель и руководитель 
Юрий Муратов рассказал жур-
налисту «ВМ» о целях семи-
нара: «Так как мы находимся 
вдали, так скажем, от цивили-
зации, нам нужно проводить 
подобные семинары. Люди, 
которые приезжают сюда, и 
мастера, которых я привожу. 
До этого был один мастер, а в 
этом году их три. Очень мас-
штабное мероприятие. Эти 
мастера, приезжая сюда, да-
ют волшебную таблетку уско-
рения, мотивацию, развитие, 
новые знания, новый опыт. И 
это дает смысл и заряд энер-
гии тренироваться до следую-
щего семинара».

Как отметил Юрий, в этом 
году он пригласил троих ма-
стеров из разных регионов 
нашей страны. Сам он явля-
ется учеником и основате-
лем Краснодарской академии 
капоэйры Павла Сотнико-
ва (Cordao de Ouro), который 
не отказался посетить ме-
роприятие. Также приехали 
мастер из Уссурийска Дмит-
рий Федореев (Cordao de Ouro 
Cangaco) и мастер из Влади-
востока Альберт Тен (Capoeira 
Existencia).

«К нам приехал мастер из 
Уссурийска. Этот город не 
больше нашего, но все-таки 
ближе к цивилизации, – рас-
сказывает Юрий Муратов, – 
Куратор их школы, очень кру-
той мастер международно-
го класса, напрямую сотруд-
ничает с Бразилией. У них го-
раздо лучше все налажено. Те 
знания, которые он нам дает, 
любые знания, которые мы 
берем у мастера, мы можем 
использовать на своих трени-
ровках, и мы в курсе ключе-
вых трендов. Еще один мас-

тер приехал из Владивосто-
ка, а другой – из Краснодара. 
Они – руководители местных 
академий и, соответствен-
но, мастера высокого уровня. 
Также они поделились с на-
ми своими знаниями. Резуль-
таты уже есть в тот момент, 
когда мы поняли, что смогли 
организовать такой семинар 
с тремя опытными мастера-
ми из других регионов. Они 
согласились, и это не просто 
так происходит. Здесь мало 
что делается за деньги, де-
лается за результат. Мастер 
просто так не поедет в город, 
если он не видит в нем пер-
спективы. А в нас увидели 
перспективу, и это очень здо-
рово. Завершится все цере-
монией батизаду – вручения 
поясов (корды). Это классная 
церемония, ради которой жи-
вут и тренируются капоэй-
ристы, потому что у нас нет 
соревнований. Мы не сорев-
нуемся между собой, мы со-
ревнуемся сами с собой. Это 
основная философия капоэй-
ры – человек побеждает пре-
дыдущего себя и делает себя 
лучше».

Журналисту «ВМ» удалось 
пообщаться с одним из масте-
ров международного мастера 
руководителем уссурийской 
академии капоэйры Дмитри-
ем Федореевым. Он расска-
зал, что занимается этим ви-
дом искусства больше 15 лет: 
«Я приехал сюда, чтобы по-
делиться своими знаниями, 
опытом, посмотреть новый 
город, познакомиться с новы-
ми ребятами. Когда я начинал 
заниматься, этого на Дальнем 
Востоке не было. Я искал ин-
формацию в книгах, в филь-
мах. Мы были самоучками, 
так скажем».

Подготовила ксения 
Лаврентьева
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Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф



26 26 декабря 
2019 года

ВМ
№ 52

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
МеТр на вЫЧИТанИе

Льготами при налогообло-
жении недвижимости для 
лиц, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, 
могут воспользоваться как 
родители и усыновители, так 
и опекуны и попечители не-
совершеннолетних. Об этом 
сообщает «РГ» со сслыкой на 
налоговую службу.

Такие льготы предусматри-
вают уменьшение земельного 
налога на кадастровую сто-
имость 600 квадратных ме-
тров по одному земельному 
участку, а также налога на 
имущество на величину ка-
дастровой стоимости 7 ква-
дратных метров по жилому 
дому и 5 квадратных метров 
по квартире и комнате на 
каждого несовершеннолетне-
го ребенка. Дополнительные 
льготы могут быть установле-
ны представительными орга-
нами муниципальных обра-
зований по месту нахожде-
ния недвижимости.

В этом году налоговые ор-
ганы впервые применили без-
заявительный порядок предо-
ставления льгот для 616 ты-
сяч многодетных граждан. 
Это значит, что они были уч-
тены автоматически при рас-
чете налогов.

ЗвОнОк на вСякИй 
СЛуЧай

Новый закон в буквальном 
смысле повернет полицию ли-
цом к семьям людей, попав-
шим в беду, сообщает «РГ». В 
тревожный час не придется 
гадать о судьбе близкого чело-
века: полиция сама позвонит, 
расскажет, в какой больнице 
он находится, как себя чувст-
вует.

Сейчас вносятся последние 
штрихи в проект поправок в 
Закон «О полиции», вводящий 
ряд человечных норм.

Например, полиция будет 
обязана сообщать близким 
родственникам пострадавше-
го о принятых мерах помощи, 
а также информацию о его на-
правлении в медицинскую ор-
ганизацию.

Еще одна новация запре-
тит правоохранителям отма-
хиваться от взволнованных 
заявлений, что человек куда-
то пропал, должен был давно 
прийти домой, но не пришел.

курИТь на куХняХ – 
ЗаПреТИТь

В Госдуму внесен законопро-
ект, в случае принятия которо-
го может быть введен запрет 
на курение в комнатах обще-
го пользования коммунальных 
квартир, сообщает «РГ».

Это кухня, коридор, сани-
тарные помещения и так да-
лее, говорится в проекте зако-
на. Авторами выступили пер-
вый замглавы фракции «Еди-
ная Россия» Андрей Исаев, 
глава комитета Госдумы по 
охране здоровья Дмитрий Мо-
розов и член этого комитета 
Николай Герасименко.

Депутаты предлагают путем 
принятия такого решения за-
щитить права некурящих гра-
ждан, в том числе детей, про-
живающих в коммунальных 
квартирах. Из-за вредной при-
вычки соседей они вынужде-
ны фактически круглосуточно 
вдыхать табачный дым, гово-
рится в пояснительной записке. 
А ведь некурящие имеют право 
на воздух, свободный от табач-
ного дыма, уверены авторы.

Пока что курить нельзя в по-
мещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов.

ПИТОМцев 
ПрОМаркИрОваТь!

Готовящаяся к внедрению 
маркировка домашних живот-
ных должна быть бесплатной 
для владельцев, а также в те-
чение переходного периода 
добровольной, сообщает «РГ». 
На этом настаивают в Госду-
ме. Речь о нескольких годах 
отсутствия «принудиловки» 
для россиян, уточнил, отвечая 
на вопрос «РГ», глава думско-
го комитета по экологии и за-
щите окружающей среды Вла-
димир Бурматов.

Напомним, что законопро-
ект о маркировке готовит 
Минсельхоз РФ. Предлагается 
ввести обязательное чипиро-
вание и татуирование домаш-
них животных. Будет создана 
их официальная база.

В Госдуме собираются «не 
допустить маразма» типа 
маркировки аквариумных ры-
бок, рассказал Бурматов. Ведь 
в случае введения нормы от 
них после чипирования или 
клеймления останется просто 
«мокрое место», добавил де-
путат.

Из нашей подборки вы уз-
наете о том, что в Приморье 
мастера боевых искусств 
будут тренировать защит-
ников тигра, для полетов 
на спутник Земли будет со-
здано «умное» железо, на 
Сахалине семья назвала 
дочку в честь острова.

ПОЛОСаТОГО в ОбИду 
не дадИМ!

Сотрудники Службы охот-
ничьего надзора Примор-
ского края будут обучать на-
выкам самообороны масте-
ра боевых искусств, сообща-
ет «РГ» со ссылкой на пресс-
службу АНО «Центр «Амур-
ский тигр». Организация вы-
ступила инициатором вне-
дрения новшества, подписав 
соглашение о партнерстве с 
клубом смешанных едино-
борств «ИППОН».

Они договорились о сов-
местном проведении на базе 
спортивного клуба семина-
ров-тренингов по самообо-
роне, которые повысят бое-
вую и спортивную подготов-
ку инспекторов охотнадзора, 
работающих в ареале тигра.

Генеральный директор 
Центра «Амурский тигр» 

Сергей Арамилев объясня-
ет, что зачастую инспек-
торам в лесу приходит-
ся сталкиваться с группа-
ми браконьеров – они мо-
гут быть вооружены, агрес-
сивно настроены, находить-
ся под действием алкоголя 
или наркотиков.

ЛИФТ на Луну

Госкорпорация «Роскос-
мос» протестирует новую 
схему полетов на МКС «за 
два часа», планирует по-
строить универсальный 
лифт на Луну и быстрее, 
чем планировалось, начать 
возведение еще одной оче-
реди на космодроме «Вос-
точный» – для сверхтяже-
лых ракет, сообщает «РГ». Об 
этом и многом другом рас-
сказал глава госкорпорации 
Дмитрий Рогозин в ходе ин-
спекционной поездки на 
«Восточный».

Накануне здесь начали 
монтаж технологического 
оборудования стартового 
комплекса под ракету «Ан-
гара». Она должна полететь 
в 2023 году.

Возведение стартового 
комплекса для сверхтяже-
лых ракет, по словам Рого-
зина, планируется начать 
в 2022 году. В перспекти-
ве «сверхтяж» планируется 
использовать для космиче-
ских полетов, например, к 
Луне и Марсу. Первый его 
пуск намечен на 2028 год. 
Ранее на утверждение в 

правительство были пред-
ставлены два эскизных про-
екта новых ракет-носите-
лей сверхтяжелого класса. 
Оба варианта – дорогие.

Однако, отвечая на вопрос 
«Российской газеты», Дмит-
рий Рогозин пояснил, что 
российская транспортная 
система дальнего космоса в 
виде ракеты сверхтяжелого 
класса может быть приме-
нена не только для решения 
национальных задач по Лу-
не, по дальним планетам. 
Она может быть использо-
вана и для решения задач 
партнеров.

МаЛЫшка СаХаЛИна

ЗАГС Южно-Сахалинска 
зарегистрировал очень не-
обычное имя новорожден-
ной: супруги Елена и Миха-
ил Матиенко назвали дочку 
Сахалина – в честь острова, 
сообщает «РГ».

– В законе указано, что 
нельзя использовать при 
регистрации имени ребен-
ка: цифры, числовые ка-
кие-то комбинации, титу-
лы, ранги, должности, бран-
ные слова, – пояснила ОТР 
сотрудница ЗАГСа.

Сотрудники учреждения 
подняли картотеку и ока-
залось, что девочки с таким 
именем в области уже были 
раньше. Всего задокументи-
ровано 9 Сахалин (с учетом 
малышки семьи Матиенко). 
А до того в последний раз 
это случилось в 1977 году.

единороссы похваста-
лись, что не вносят в Гос-
думу законопроекты о 
сравнении числа россиян 
и оленей.

Депутаты Госдумы от 
«Единой России» на бри-
финге о результатах осен-
ней сессии объявили, что 
качество их работы и новых 
законопроектов улучши-
лось, передает «Интерфакс».

Как утверждают члены 
фракции, это произошло в 
том числе из-за «нулево-
го чтения» – теперь перед 
тем, как Госдума начнет 
рассматривать законопро-
ект, его изучает координа-
ционный совет.

Глава комитета по бюдже-
ту Андрей Макаров вспом-
нил, что депутаты первого 
созыва начали составлять по-
яснительную записку к зако-
нопроекту о северном олене-
водстве словами «на каждого 
взрослого жителя Российской 
Федерации приходится при-
мерно четыре пары рогов».

«А в законе о пчеловод-
стве упоминалось о праве 
собственности на рой. Что 
он остается в собственно-
сти его хозяина до тех пор, 
пока хозяин его преследует, 
и рой остается в его види-
мости. Вот такого у нас уже 
нет», – отметил депутат.

Заместитель председателя 

фракции Андрей Исаев уве-
рен, что «парламент начина-
ет работать более профессио-
нально и более глубоко разби-
рается в проблемах». По его 
мнению, в думе последнего 
созыва «дисциплина серьез-
но подтянулась, и уровень ди-
скуссии между фракциями 
стал гораздо более глубоким».

Как отметил Исаев, не-
смотря на конституцион-
ное большинство и возмож-
ность принимать решения 
«без учета мнения» пред-
ставителей других партий, 
«Единая Россия» стремит-
ся «по-максимуму учесть 
предложения и замечания 
оппозиционных фракций».

По четыре пары рогов
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФТаХуТдИнОва
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закон и порядок
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внИМанИе! адреС ГОСуСЛуГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

у ваС вЫМОГаЮТ вЗяТку?
Сообщите в полицию – 69-66-55

На приеме у полковника и общественников

О нравственном 
просвещении

Законом по снюсам!

С жителями областного 
центра в течение двух ча-
сов общались начальник 
ОМвд россии по г. Магада-
ну Остап Маланчин и чле-
ны Общественного сове-
та при уМвд Оксана билык 
и Иван Субботин. на меро-
приятии также присутст-
вовали участковые уполно-
моченные отделения ОууП 
и Пдн №3, расположенного 
по ул. Ленина, 28.

Граждане приходили с 
проблемами, находящими-
ся в компетенции органов 

внутренних дел. К приме-
ру, обратилась 29-летняя жи-
тельница областного цент-
ра, которую на протяжении 
длительного времени быв-
ший сожитель не оставляет в 
покое. Мужчина подстерега-
ет ее в подъезде дома, требу-
ет совместного проживания, 
при этом в социальных се-
тях размещает информацию 
оскорбляющего характера. В 
ходе приема выяснилось, что 
пострадавшая несколько раз 
писала заявления в город-
ской отдел внутренних дел. 

Все обращения зарегистри-
рованы в установленном по-
рядке, участковые уполно-
моченные полиции проводи-
ли проверки, материалы на-
правлены в прокуратуру г. 
Магадана. Однако, оскорбле-
ния не прекращаются.

Остап Михайлович пояс-
нил, что в действиях гражда-
нина усматриваются призна-
ки административного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.61 КоАП РФ – 
оскорбление, т.е. унижение 
чести и достоинства другого 
лица, выраженное в непри-
личной форме. Полномочия-
ми по возбуждению админи-
стративных производств по 
данной статье наделен толь-
ко прокурор. Полковник по-
лиции, дав поручения участ-
ковым и рекомендации по-
страдавшей, взял данную си-
туацию на личный контроль.

Жительница одного из до-
мов по улице Ленина пришла 
с благодарностью в адрес 

участковых уполномочен-
ных полиции, которые про-
вели профилактическую ра-
боту с соседом – любителем 
ночных гуляний и заядлым 
курильщиком на лестничной 
площадке. После бесед с по-
лицейскими и привлечени-
ем к административной от-
ветственности, мужчина из-
менил свое отношение к тем, 
кто живет рядом.

Остап Михайлович отме-
тил, что без малого год, как 
сотрудникам органов вну-
тренних дел Магаданской об-
ласти переданы полномочия 
по составлению протоколов 
об административных пра-
вонарушениях по трем ста-
тьям регионального закона, в 
том числе по нарушению ти-
шины. С этого времени по-
лицейские эффективнее смо-
гут бороться с правонаруши-
телями ночного покоя гра-
ждан.

Во время общения Иван 
Субботин, как командир до-

бровольной народной дру-
жины г. Магадана и депу-
тат регионального заксо-
брания, затронул пробле-
му отсутствия ограниче-
ний продажи никотино-
содержащей продукции – 
снюсов. Общественник от-
метил полезную профилак-
тическую работу полицей-
ских ППС, которые во вре-
мя совместного патрулиро-
вания с дружинниками бе-
седуют с продавцами тор-
говых точек и рассказыва-
ют о вредном влиянии дан-
ной продукции на детский 
организм.

«18 декабря т.г. в област-
ную Думу поступил законо-
проект, касающийся ограни-
чений продажи снюсов, кото-
рый инициирован УМВД Рос-
сии по Магаданской области, 
надеюсь, что мы с коллегами 
рассмотрим его в ближайшее 
время», – резюмировал Иван 
Михайлович.

анастасия вЛадОва

в областном центре прошли 
мероприятия в рамках XX реги-
ональных рождественских чте-
ний. 2020 год – это год 75-ле-
тия Победы в великой Отечест-
венной войне, поэтому тема чте-
ний – «великая Победа: насле-
дие и наследники».

Гостями чтений в этом году ста-
ли заместитель начальника Управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Мага-
данской области Дмитрий Мрин-
ский и председатель Общественно-
го совета при УМВД Роман Корсун.

На одной из многочисленных 

площадок форума в обсуждении 
вопросов взаимодействия церкви 
с вооруженными силами и пра-
воохранительными органами вы-
ступили член Общественного со-
вета при УМВД Владимир Будя-
нов, атаман Колымского окруж-
ного казачьего общества и пред-
седатель Совета при ОМВД Рос-
сии по г. Магадану Николай Ши-
лов. В своих докладах они затро-
нули темы формирования систе-
мы ценностей у молодежи и ду-
ховные основы военного служе-
ния Отечеству.

«Данные мероприятия способ-
ствуют духовно-нравственному 
просвещению и гражданскому 
становлению личности. Помога-
ют осмыслить исторические уро-
ки прошлого нашего Отечества и, 
опираясь на вековые традиции и 
героический опыт предков, най-
ти пути решения задач по патри-
отическому воспитанию моло-
дежи в тесном взаимодействии 
с Русской Православной Церко-
вью», – сказал руководитель дан-
ной секции иерей Василий Быз-
гаев, член Общественного совета 
при УМВД.

Оксана ПеТрОва

уМвд россии по Магаданской обла-
сти совместно с членами Обществен-
ного совета при уМвд разработаны и 
внесены для рассмотрения на уровне 
субъекта нормативно правовые акты, 
регулирующие оборот и потребление 
никотиносодержащей продукции 
(снюсов), а также вводящие опреде-
лённые запреты и ограничения.

18 декабря 2019 года в Магаданскую 
областную Думу внесено два проек-
та областных законов «Об ограничени-
ях и запретах продажи никотиносодер-
жащей продукции и её потребления на 
территории Магаданской области» и «О 
внесении изменений в отдельные зако-
ны Магаданской области».

Предупреждение и пресечение право-
нарушений, а также участие в профи-
лактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних являются одними из 
основных задач Управления МВД Рос-
сии по Магаданской области.

В целях обеспечения охраны здоровья 
несовершеннолетних, ограничения по-
требления никотиносодержащей про-
дукции (жевательных и сосательных 
смесей) и распространения новых ви-
дов снюсов и их аналогов, а также сво-
евременного решения проблем в дан-
ной сфере, возникающих на террито-
риях отдельных населенных пунктов 
Магаданской области, законопроектом 
предлагается установить региональные 
ограничения торговли накотиносодер-
жащей продукцией орального способа 
потребления, в том числе и полный за-
прет на розничную и оптовую продажу, 
и ввести ограничения для потребления 

данных смесей в определенных местах, 
где постоянно либо временно пребыва-
ют несовершеннолетние.

Учитывая, что в процесс потребления 
никотиносодержащих смесей вовлека-
ются несовершеннолетние, а также в 
целях предотвращения распростране-
ния новых видов никотиносодержа-
щей продукции, предлагаемые законо-
проектом меры по запрету торговли, а 
также потреблению данных продуктов 
в определенных местах позволят су-
щественно снизить потребление нико-
тиновых смесей среди жителей нашей 
области, в том числе и несовершенно-
летних.

В связи с принятием указанных зако-
нопроектов будут внесены дополнения 
в региональное административное за-
конодательство и введены специальные 
составы административно-наказуемых 
деяний за нарушения региональных ог-
раничений (запретов) в сфере продажи 
и потребления никотиносодержащих 
смесей: за их продажу, потребление в 
запрещенных местах, а также вовлече-
ние несовершеннолетних в потребление 
данной продукции. 

Принятие этих законопроектов урегу-
лирует на областном уровне ограниче-
ния на потребление никотиносодержа-
щей продукции нетабачного происхож-
дения, что окажет положительное вли-
яние на здоровье населения Магадан-
ской области в целом, предотвратит 
и уменьшит распространение данной 
вредной привычки среди несовершен-
нолетних жителей региона.

алексей Черней

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
общественного транспорта на действующих 

муниципальных автобусных маршрутах
регулярных перевозок на 

территории муниципального 
образования «Город Магадан»

в дни новогодних и рождественских 
праздников с 1.01.2020 года по 8.01.2020 года

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 1
«Рыбный порт – 6-й км»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

2.01.2020 – 8.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Рыбный порт»:

08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00

Время отправления от остановочного пункта «6-й км»:
08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:30

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 3
«Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный завод»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 

4»:
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный за-
вод»:
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

2.01.2020 – 08.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 

4»:
07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
19:30 20:30 21:30

Время отправления от остановочного пункта «Асфальтобетонный за-
вод»:
07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
20:00 21:00 22:00

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 5
«Автовокзал – Снежная Долина – Телевышка»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (проспект 

Ленина, нечетная сторона – напротив подразделения № 8645/001 Сбер-
банка России):
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Время отправления от остановочного пункта «Снежная Долина»:
10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45

2.01.2020 – 8.01.2020 года (согласно расписанию на воскресенье, 
праздничные дни)

Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал» (проспект 
Ленина, нечетная сторона – напротив подразделения № 8645/001 Сбер-
банка России):
07:00 08:05 08:45 09:50 10:35 11:45 12:30 14:30 15:30 16:40 18:00 20:30

Время отправления от остановочного пункта «Снежная Долина»:
07:50 08:55 09:35 10:40 11:25 12:35 13:20 15:20 16:20 17:30 18:50 21:10

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 6
«Детская поликлиника № 4 – Морской торговый порт»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 

4»:
10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10
19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта 
«Морской торговый порт»,

остальные – до остановочного пункта «Моргородок»

Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:
12:05 12:55 13:45 16:15 17:05 17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:10 18:00 18:50 19:30
20:10 20:50 21:30

2.01.2020 – 08.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 

4»:
08:08 08:25 08:59 09:16 09:50 10:07 10:41 10:58 11:32 11:49 12:23 12:40
13:14 13:31 14:05 14:22 14:56 15:13 15:47 16:04 16:38 16:55 17:29 17:46
18:20 18:37 19:11 19:28 19:50 20:30 21:10

• Выделенные рейсы выполняются до остановочного пункта 
«Морской торговый порт»,

остальные – до остановочного пункта «Моргородок»
Время отправления от остановочного пункта «Морской торговый порт»:

07:59 08:33 08:50 09:24 09:41 11:57 12:14 12:48 13:05 13:39 13:56 16:12
16:29 17:03 17:20 17:54 18:11 17:03

Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
08:04 08:38 08:55 09:29 09:46 10:20 10:37 11:11 11:28 12:02 12:19 12:53
13:10 13:44 14:01 14:35 14:52 15:26 15:43 16:17 16:34 17:08 17:25 17:59
18:16 18:50 19:07 19:41 19:58 20:10 20:45 21:30

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 6к
«Нагаевский БПК – Детская поликлиника № 4»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 

4»:
10:25 11:15 12:05 12:55 13:45 14:35 15:25 16:15 17:05 17:55 18:45

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10

2.01.2020 – 08.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 

4»:
08:42 09:33 10:24 11:15 12:06 12:57 13:48 14:39 15:30 16:21 17:12 18:03
18:54

Время отправления от остановочного пункта «Нагаевский БПК»:
08:16 09:07 09:58 10:49 11:40 12:31 13:22 14:13 15:04 15:55 16:46 17:37
18:28 19:19

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 12
«Моргородок – Горняк»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Горняк»:
10:20 11-40 13:00 15:20 16:40 18:00 19:20

2.01.2020-08.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

08-20 09:40 11:00 12:20 13:40 16:00 17:20 18:40

Время отправления от остановочного пункта «Горняк»:
09:00 10:20 11-40 13-00 15-20 16:40 18:00 19:20 18:40

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 15
«Детская поликлиника № 4 – Танкодром»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 

4»:
с 10:00 до 19:00 интервал движения - 44 минуты

Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»:
с 10:22 до 19:00 интервал движения - 44 минуты

2.01.2020 – 08.01.2020 года (согласно расписанию на воскресенье, 
праздничные дни)

Время отправления от остановочного пункта «Детская поликлиника № 
4»:
09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00 14:25
14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00

Время отправления от остановочного пункта «Танкодром»:
09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:45 13:10 14:00 14:25 14:50
15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 19
«Баня – Горнолыжная база»
1.01.2020 – 08.01.2020 года (согласно расписанию на воскресенье, 

праздничные дни)
Время отправления от конечного остановочного пункта «Баня»:

10-35 11-50 13-05 16-35 17-55 19-25

Время отправления от конечного остановочного пункта «Горно-
лыжная база»:
11-15 12-30 13-45 17-15 18-35 20-05

общественный транспорт
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раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 20
«Горнолыжная база – Пригородный»

ВНИМАНИЕ! 31 декабря 2020 года рейсы на 22:10 
от остановочного пункта «Пригородный» и на 22:45 от 

остановочного пункта «Горнолыжная база» выполняться НЕ БУДУТ!
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»:

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

2.01.2020 – 08.01.2020 года (согласно расписанию на воскресенье, 
праздничные дни)

Время отправления от остановочного пункта «Горнолыжная база»:
07:15 08:05 08:55 09:45 10:35 11:45 12:15 12:45 13:25 13:55 14:25 15:05
15:35 16:05 16:45 17:45 19:25 21:05 22:45

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08:05 08:55 09:45 10:55 11:25 11:55 12:35 13:05 13:35 14:15 14:45 15:15
15:55 16:55 17:35 18:35 20:15 21:55

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 25
«Автовокзал – 95-й объект – Автовокзал» (кольцевой)
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «95-й объект»:

10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30

2.01.2020 – 08.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:

08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45
11:00
14:00
17:00

11:15
14:15
17:15

11:30
14:30
17:30

11:45
14:45
17:45

12:00
15:00
18:15

12:15
15:15
18:45

12:30
15:30
19:15

12:45
15:45
19:45

13:00
16:00
20:15

13:15
16:15

13:30
16:30

13:45
16:45

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 26
«Баня – Торговый центр – Баня» (кольцевой)
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15
19:00 19:45

2.01.2020 – 8.01.2020 года (согласно расписанию на воскресенье, 
праздничные дни)

Время отправления от остановочного пункта «Баня»:

07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55
11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55
15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55
19:15 19:35 19:55 20:25

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 26к
«Баня – Торговый центр»

1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:
10:06 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 14:36 15:21 16:06 16:51 17:36 18:21
19:06 19:51

2.01.2020 – 08.01.2020 года (согласно расписанию на субботу, воскресе-
нье, праздничные дни)
Время отправления от остановочного пункта «Баня»:
08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45
14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45
17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 28
«Автовокзал – Новое кладбище»
4.01.2020, 5.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»: 12:00; 

15:00
Время отправления от остановочного пункта «Новое кладбище»: 

12:30; 15:30

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 50
«Моргородок – Пригородный»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:

10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
19:00 19:15 19:30

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05
13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05
16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05
19:20 19:35 19:50

2.01.2020 – 8.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Моргородок»:
с 08:00 до 20:15 интервал движения - 15 минут

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
с 08:00 до 20:30 интервал движения - 15 минут

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 51
«Лимончик – Лимончик» (кольцевой)
2.01.2020 – 8.01.2020 года (кроме 04 и 05 января)
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:

08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20
16:00 16:40 17:20 18:00 18:40

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 52
«ДК Пионерный – Пригородный»
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «ДК Пионерный»:

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30

2.01.2020 – 8.01.2020 года (согласно расписанию на воскресенье, 
праздничные дни)

Время отправления от остановочного пункта «ДК Пионерный»:
08:00 08:24 08:48 09:12 09:36 10:00 10:24 10:48 11:12 11:36 12:00 12:24
12:48 13:12 13:36 14:00 14:24 14:48 15:12 15:36 16:00 16:24 16:48 17:12
17:36 18:00 19:00 20:00

Время отправления от остановочного пункта «Пригородный»:
08:00 08:35 08:59 09:23 09:47 10:11 10:35 10:59 11:23 11:47 12:11 12:35
12:59 13:23 13:47 14:11 14:35 14:59 15:23 15:47 16:11 16:35 16:59 17:23
17:47 18:11 18:30 19:30 20:30

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТу № 57
«Лимончик – Центр – Торговый центр – Лимончик» (кольцевой)
1.01.2020 года

Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:
с 10:00 до 18:40 интервал движения - 40 минут

2.01.2020 – 8.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Лимончик»:

с 09:00 до 18:40 интервал движения - 40 минут

раСПИСанИе двИЖенИя ПО МаршруТаМ №№ 101, 111
«Автовокзал – Уптар – Аэропорт»

ВНИМАНИЕ! 31 декабря 2019 года рейсы 
маршрута № 111 «Автовокзал – Аэропорт»

на 22:00 от остановочного пункта «Автовокзал», 
на 23:30 от остановочного пункта «Аэропорт»

на 23:32 от остановочного пункта п. Сокол, 
на 23:45 от остановочного пункта п. Уптар

ВЫПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДУТ!
1.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:

07-00 10-30 11-10 13-50 15-10 16-30 18-30 19:50

Время отправления от остановочного пункта «Аэропорт»:
08-20 12-00 12-40 15-25 16-50 18-00 20-00 21:20

Время отправления от остановочного пункта «Уптар (Новый)» (в город):
08-40 12-15 12-55 15-40 17-05 18-15 20-15 21:35

2.01.2020 – 04.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:

06-30 07-50 09-10 10-30 11-50 13-10 14-30 15-50 17-10 18-30 19-10 20-30
22-00

Время отправления от остановочного пункта «Аэропорт»:
08-00 09-20 10-40 12-00 13-25 14-45 16-05 17-20 18-40 20-00 20-40 22-00
23-10

Время отправления от остановочного пункта «Уптар (Новый)» (в 
город):
08-15 09-35 10-55 12-15 13-40 15-00 16-20 17-35 18-55 20-15 20-55 22-15
23-25

05.01.2020 – 08.01.2020 года
Время отправления от остановочного пункта «Автовокзал»:

06-30 07-00 07-50 09-10 09-50 10-30 11-10 11-50 12-30 13-50 14-30 15-10
15-50 16-30 17-10 18-30 19-10 20-30 22-00

Время отправления от остановочного пункта «Аэропорт»:
08-00 08-20 09-20 10-40 11-20 12-00 12-40 13-25 14-05 15-25 16-05 16-50
17-20 18-00 18-40 20-00 20-40 22-00 23-10

Время отправления от остановочного пункта «Уптар (Новый)» (в город):
08-15 08-40 09-35 10-55 11-35 12-15 12-55 13-40 14-20 15-40 16-20 17-05
17-35 18-15 18-55 20-15 20-55 22-15 23-25

общественный транспорт
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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

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Администра-

тивно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на 
основании требований Постановления «Об организации сноса (вывоза) 
незаконно установленного (размещенного) движимого имущества (огра-
ждение) на территории муниципального образования «Город Магадан» от 
30.01.19 № 157, извещает собственника установленного движимого имуще-
ства, расположенного в районе д. 43 по ул. Пролетарской в г. Магада-
не, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликова-
ния данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 
3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на выше-
указанное имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных доку-
ментов, движимое имущество (ограждение) будет снесено (вывезено) в по-
рядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4205 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
11.10.2019 № 3313 «О прОведении XIII магаданскОгО междунарОднОгО 

кОнкурса ледяных скульптур «магаданский хрусталь»
В связи с изменением места проведения второго этапа XIII Магаданского международного конкурса ледяных скульптур «Ма-

гаданский хрусталь», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Магадана от 11.10.2019 № 3313 «О проведении XIII Мага-
данского международного конкурса ледяных скульптур «Магаданский хрусталь»:

1.1. Изложить пункты 4.1, 4.2, 4.3 пункта 4 в новой редакции:
«4.1. Подготовку и установку ледяных блоков размером 0,5м х 0,8м х 0,8м на пешеходной зоне от дома по пр. К. Маркса, д. 

31/18 до Театральной площади в срок до 15 декабря 2019 года.
4.2. Подключение электроэнергии и освещения на пешеходной зоне от дома по пр. К. Маркса, д. 31/18 до Театральной пло-

щади в период с 16 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года.
4.3. Праздничную подсветку ледовых скульптур на пешеходной зоне от дома по пр. К. Маркса, д. 31/18 до Театральной пло-

щади в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.».
2. Внести следующие изменения в Положение о проведении XIII Магаданского международного конкурса ледяных скуль-

птур «Магаданский хрусталь»:
2.1. Изложить подпункт 11.3 пункта 11 в новой редакции:
«11.3. Второй этап проводится с 16 декабря 2019 года по 20 декабря 2019 года на пешеходной зоне от дома по пр. К. Марк-

са, д. 31/18 до Театральной площади.».
2.2. Изложить подпункт 12.1 пункта 12 в новой редакции:
«12.1. Награждение участников конкурса состоится 21 декабря 2019 года на Театральной площади города Магадана.».
3. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
4. 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 18.12.2019 № 4206 г. Магадан

О выделении рабОтникОв для прОведения мерОприятий, связанных с призывОм 
граждан на вОенную службу, и пОстанОвке граждан на вОин ский учет

В соответствии с планом подготовки и проведения призыва граждан Российской Федерации на военную службу, на осно-
вании части 6 статьи 1 Фе дерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», руковод-
ствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образова ния «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана «Ком бинат зеленого хозяйства» (Гаврилов) выделить трех 
работников с 09 января по 15 июля 2020 года в распоряжение военного комиссариата Магаданской области (Военный комис-
сариат города Магадана) для подготовки и проведе ния мероприятий, связанных с проведением призыва граждан на военную 
службу весной 2020 года, и постановке на воинский учет.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас совой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.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 18.12.2019 № 4207 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 13.01.2016 
№ 15 «Об утверждении персОнальнОгО сОстава административнОй кОмиссии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях совершенствования нормативной правовой базы, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образо-

вания «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 13.01.2016 № 15 «Об утверждении персонального состава админист-

ративной комиссии муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения, изложив персональный состав ад-
министративной комиссии муниципального образования «Город Магадан» в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Бондаря И.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4207

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии муниципального образования «Город Магадан»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность в ко-
миссии

Занимаемая должность

1 Бондарь Игорь Владими-
рович

Председатель ко-
миссии

Заместитель мэра города Магадана

2 Затонский Михаил Ми-
хайлович

Заместитель пред-
седателя комиссии

Заместитель руководителя управления административно-технического 
контроля мэрии города Магадана

3 Игнатенко Елизавета Вла-
димировна

Секретарь комис-
сии

Ведущий специалист отдела по судебной работе и реализации государст-
венных полномочий правового управления мэрии города Магадана

4 Макаренко Ольга Дмит-
риевна

Член комиссии Ведущий специалист отдела по судебной работе и реализации государст-
венных полномочий правового управления мэрии города Магадана

5 Конькова Алина Олеговна Член комиссии Ведущий специалист отдела по судебной работе и реализации государст-
венных полномочий правового управления мэрии города Магадана

6 Кранин Тахир Семенович Член комиссии Директор муниципального казенного учреждения «Административно-тех-
ническая инспекция города Магадана»

7 Полесская
Светлана Сергеевна

Член комиссии Начальник штаба ОМВД России по городу Магадану

8 Коток Анна Анатольевна Член комиссии Начальник отдела пресс-службы управления по информационной полити-
ке мэрии города Магадана

9 Овчаров Александр Пет-
рович

Член комиссии Главный инженер муниципального бюджетного учреждения города Мага-
дана «Комбинат зеленого хозяйства»

10 Пинчук Маргарита Нико-
лаевна

Член комиссии Заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфра-
структуры мэрии города Магадана

11 Прокопив Ирина Ивановна Член комиссии Консультант отдела потребительских услуг комитета по работе с хозяйст-
вующими субъектами мэрии города Магадана

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2019 № 4208 г. Магадан

О приведении ОрганОв управления и сил магаданскОгО гОрОдскОгО звена 
магаданскОй ОбластнОй территОриальнОй пОдсистемы единОй гОсударственнОй 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим 
функциОнирОвания пОвышеннОй гОтОвнОсти на периОд прОведения нОвОгОдних и 

рОждественских праздникОв
В целях обеспечения безопасности населения, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения беспе-

ребойного функционирования объектов первоочередного жизнеобеспечения населения, объектов социальной сферы, обеспе-
чения пожарной безопасности и правопорядкана территории муниципального образования «Город Магадан»,в соответствии с 
разделом 3 положения о Магаданском городском звене Магаданской областной территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением мэрии города Ма-
гадана от 31.03.2017 № 882, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия 
города Магадана постановляет:

1. Привести в режим функционирования повышенной готовности органы управления и силы Магаданского городского звена 
Магаданской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – режим повышенной готовности) с 09-00 часов 30 декабря 2019 года до 09-00 часов 09 января 
2020 года.

2. В период действия режима повышенной готовности руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных ор-
ганов мэрии города Магадана:

2.1. Провести мероприятия, обеспечивающие готовность сил и средств по ликвидации возможных чрезвычайных или ава-
рийных ситуаций.

2.2. Взять под контроль организацию подготовки и проведения праздничных мероприятий в подведомственных организа-
циях.

2.3. Обеспечить круглосуточный контроль над функционированием объектов жизнеобеспечения на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан».

2.4. Организовать дежурство должностных лиц в период с 09-00 часов 30 декабря 2019 года до 09-00 часов 09 января 2020 

года, подготовить и направить в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Город Магадан» (да-
лее – ЕДДС) графики ответственных должностных лиц.

2.5. Обеспечить ежедневные доклады ответственных лиц, заступивших на дежурство в праздничные дни, не позднее 10-00 
часов, в ЕДДС по телефону 62-50-46.

2.6. Активизировать противопожарную пропаганду в трудовых коллективах, провести инструктажи по вопросам противопо-
жарной безопасности на подведомственных объектах.

2.7. Обеспечить своевременное информирование подразделений ОМВД России по городу Магадану, ГУ МЧС России по Ма-
гаданской области, УФСБ России по Магаданской области о сроках и местах проведения предстоящих культурно-зрелищных, 
спортивных и иных массовых мероприятиях.

3. В период действия режима повышенной готовности муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» (далее – МКУ «УГОЧС мэрии г. Магадана»):

3.1. Взять под постоянный контроль ситуацию на территории муниципального образования «Город Магадан».
3.2. Организовать взаимодействие и координацию отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города 

Магадана через ЕДДС с целью предотвращения возможных чрезвычайных или аварийных ситуаций.
3.3. Организовать противопожарную пропаганду среди населения по месту жительства, а также информировать население 

о мерах пожарной безопасности при установке новогодних елок.
4. Департаменту образования мэрии города Магадана (Колмогорова), управлению культуры мэрии города Магадана (Шум-

кова), комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана (Чуйченко), управлению по делам молодежи 
и связям с общественностью мэрии города Магадана (Глазырина):

4.1. В местах проведения праздничных мероприятий организовать дежурство ответственных должностных лиц.
4.2. Активизировать противопожарную пропаганду в подведомственных учреждениях, провести инструктаж с персоналом.
4.3. В случае проведения праздничных мероприятий в помещениях подведомственных учреждений запретить применение 

пиротехнической продукции.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана (Худинин) в 

срок до 29 декабря 2019 года предоставить в ЕДДС перечень управляющих организаций и товариществ собственников жилья, 
действующих на территории муниципального образования «Город Магадан», с указанием телефонных номеров.

6. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, действующим на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», обеспечить безаварийную эксплуатацию инженерных сетей и оборудования мно-
гоквартирных жилых домов.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана И.В. Бондаря.

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 18.12.2019 № 4209 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 5 б пО улице гагарина в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем 

сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 Б по улице Гагарина в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4209

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 Б по улице Гагарина в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

garantF1://43826741.0


3526 декабря
2019 года документыВМ

№ 52

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, ба-
лок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструк-
ций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

6,51

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с законо-

дательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, приня-
тие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение та-
ких помещений

по мере необ-ходимости 0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с законо-
дательством

5,55

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си-
стем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка си-
стем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; 
проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

6,94

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, ка-
нализации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,52
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестнич-
ные площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,38

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,07
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-

датель-ством
1,89

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законо-
датель-ством

2,84

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть 

содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные орга-
низации

По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,20

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4210 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 23 пО улице гагарина в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем 

сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 по улице Гагарина в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно прило-
жению.

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
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4210
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 23 по улице Гагарина в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,10

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходимо-
сти

0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,14

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

7,88

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,49
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,36

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,06
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
1,96

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,58

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,50

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4211 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 5 пО прОезду вОстрецОва в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем 

сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по проезду Вострецова в горо-
де Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно при-
ложению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4211
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 по проезду Вострецова в городе Магадане, 
собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,51

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,20

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,79

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,52

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

7,55

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 1,82
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,76

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,05
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,01
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,86

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,04

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-
держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации

по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,71

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4212 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 5 кОрпус 1 пО улице нарОвчатОва в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 корпус 1 по улице Наровчато-
ва в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4212
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 5 корпус 1 по улице Наровчатова в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

9,54

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,77

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,54

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,97

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,95
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,81

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,08
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,03

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,87

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,26
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,28
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,83

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4213 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 87 пО набережнОй реки магаданки в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 87 по Набережной реки Мага-
данки в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-

гласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4213
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 87 по Набережной реки Магаданки в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательством

5,88

в том числе:
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1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с 
законодательством

0,74

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-хо-
димости

0,25

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с 
законодательством

4,89

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности кана-
лизационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательством

8,18

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,42
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения
в соответствии с 
законодательством

6,76

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,65
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,22

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в месяц в лет-
ний период

0,37

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в ок-

нах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,04

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в  соответствии 
с законодатель-
ством

2,56

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в  соответствии 
с законодатель-
ством

1,30

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-

жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,40

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4214 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 81 кОрпус 2 пО улице прОлетарскОй в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО 

на Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 81 корпус 2 по улице Пролетар-
ской в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4214
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 81 корпус 2 по улице Пролетарской в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

4,53

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,46

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,41

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

3,66

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

9,25

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,52
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-

тем инженерно-технического обеспечения
в соответствии с зако-
нодательством

7,73

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,06
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,58

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в месяц в летний 
период

0,41

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в 

окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков
1 раз в год 0,05

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,58

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,07

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,25

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4215 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 61 кОрпус 1 пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники 

кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 корпус 1 по проспекту Кар-
ла Маркса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого разме-
ра, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4215

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 61 корпус 1 по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

9,76

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необ-ходи-
мости

1,03

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,73

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности кана-
лизационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

3,79

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,07
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,87

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,12
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
4,40

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,63

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,30
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,33
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-

жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 28,21

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4216 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 62 а пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 62 А по проспекту Карла Мар-
кса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4216
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 62 А по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ри-
гелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (пере-
городок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,29

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,22

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,65

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

6,42

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и сис-
тем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем элек-
троснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка ис-
правности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

6,52

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, кана-
лизации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,02
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 1,90

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,06
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,97

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,39

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,20
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,22
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,54

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4217 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 65 пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-

чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 65 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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№ 52
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4217

Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 65 по проспекту Карла Маркса в 
городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

6,14

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необ-хо-
димости

0,81

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

5,33

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности кана-
лизационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

7,06

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 5,13

в том числе:
4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-

щадки, марши, коридоры)
2 раза в неделю 4,92

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,14

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,23

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,17

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27

8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30

9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации

По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,23

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4218 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 65 а пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 65 А по проспекту Карла Мар-
кса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4218
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 65 А по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

7,12

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,23

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,78

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,11

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснаб-
жения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности 
канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,08

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,73
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,55

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,11
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
2,24

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,87

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,55

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4219 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 67 пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 67 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4219

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 67 по проспекту Карла Маркса в городе 

Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фун-
даментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с 
законодательст-
вом

5,58

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 

исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необ-хо-
димости

0,74

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с 
законодательст-
вом

4,84

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности кана-
лизационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с 
законодательст-
вом

6,84

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,93
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 4,72

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,14

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии 

с законодатель-
ством

2,86

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии 
с законодатель-
ством

2,10

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,32
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,35
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-

жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необхо-
димости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,91

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4220 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 76а пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 76А по проспекту Карла Марк-
са в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4220
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 76А по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и ока-
зания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

9,49

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,72

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

8,53

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснаб-
жения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности 
канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,45

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,66
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,51

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,08
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
1,35

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,89

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,36

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4221г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 78 пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 78 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.
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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
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4221
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 78 по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,92

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,72

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,96

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности ка-
нализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

6,70

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,77
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,63

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,08

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,65

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

0,96

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,52

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4222 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в мнОгОквартирнОм 
дОме № 78 а пО прОспекту карла маркса в гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на 

Общем сОбрании не приняли решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 78 А по проспекту Карла Мар-
кса в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4222
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 78 А по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

8,77

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,24

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,54

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

7,99

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности кана-
лизационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

5,46

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,50
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,34

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,10

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
3,14

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,53

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,28
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,31
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-

жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 27,92

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4223 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 80 пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 80 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4223

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 80 по проспекту Карла Маркса в городе 

Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перего-
родок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,46

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с зако-

нодательством
0,22

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

5,51

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснаб-
жения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности 
канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

5,31

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,75
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,60

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,08
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,07
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-

нодатель-ством
3,99

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

3,79

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,30
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,80

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18.12.2019 № 4224 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 82 пО прОспекту карла маркса в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постанов-
лением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники ко-
торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 82 по проспекту Карла Маркса 
в городе Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, соглас-
но приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии города Магадана от 18.12.2019 № 4224
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 82 по проспекту Карла Маркса в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера

№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и 
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. общей пло-
щади (рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, риге-
лей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с за-
конодательством

6,73

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с за-

конодательством
0,22

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,72

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с за-
конодательством

5,79

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабже-
ния, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности ка-
нализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с за-
конодательством

6,73

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,50
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные 
площадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,38

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний пе-
риод

0,06

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,06
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с за-

конодатель-ством
2,99

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с за-
конодатель-ством

2,96

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,27
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть со-

держащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходи-
мости

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,40
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№ 52
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.12.2019 № 4231 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 17.10.2013 № 4510 
«О сОздании санитарнО-прОтивОэпидемическОй пОдкОмиссии в сОставе кОмиссии пО 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Обеспечению пОжарнОй 

безОпаснОсти гОрОда магадана»
В целях организации работы санитарно-противоэпидемической подкомиссии города Магадана, руководствуясь статьями 

35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 17.10.2013 № 4510 «О создании санитарно-противоэпиде-

мической подкомиссии в составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Магадана», изложив в приложении № 2 пункты 4, 11, 12 и 14 в новой редакции:
«4. Орлова

Наталья Валентиновна
 – и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по 
Магаданской области (по согласованию);

11. Рябуха
Марианна Николаевна

 – заместитель начальника ОГБУ «СББЖ «Магаданская» (по согласованию);

12. Доновский
Александр Викторович

 – начальник военно-медицинской службы УФСБ России по Магаданской области (по со-
гласованию);

14. Фирсова-Рогалева
Маргарита Анатольевна

 – консультант отдела организации медицинской помощи населению министерства здраво-
охранения и демографической политики Магаданской области.».

2. Опубликовать настоящее постановление в 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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.12.2019 № 4232 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 13 
февраля 2017 г. № 379 «О плате за сОциальный наем жилОгО пОмещения в 

муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан»
В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руковод-
ствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 13 февраля 2017 г. № 379 «О плате за социальный наем жилого поме-

щения в муниципальном образовании «Город Магадан» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Установить базовый размер платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения специализированного государственного или муниципального жилищного фонда муници-
пального образования «Город Магадан», в размере 46,78 рублей за 1 квадратный метр общей площади (в отдельных комнатах 
в коммунальной квартире исходя из площади этих комнат) жилого помещения».

1.2. Пункт 2.2. положения о расчете размера платы за наем жилого помещения, предоставленного по договору социально-
го найма или договору найма жилого помещения специализированного государственного или муниципального жилищного фон-
да, изложить в новой редакции:

«2.2. Установить Кс – коэффициент соответствия платы в размере 0,25».
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.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 19.12.2019 № 4233 г. Магадан

О внесении изменений в некОтОрые 
муниципальные правОвые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь 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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приня-
тие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный по-
становлением мэрии города Магадана от 24.08.2011 № 3221, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана 
https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

1.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

1.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щений в многоквартирных домах», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
24.08.2011 № 3222, следующие изменения:

2.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана 
https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

2.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

2.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Магадан», аннулирование таких разрешений», утвержденный постановлением мэрии го-
рода Магадана от 24.08.2011 № 3223, следующие изменения:

3.1. Седьмой абзац пункта 2.12.3 изложить в новой редакции:
« – извлечения из текста Административного регламента с приложениями (полная версия 

на официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (далее – официальный 
сайт);».

3.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

3.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

4. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строитель-
ство, внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный постановлением мэ-
рии города Магадана от 29.08.2011 № 3261, следующие изменения:

4.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт www.magadangorod.ru (далее – официальный 
сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)».

4.2. В пункте 2.12.3 слова «www.magadangorod.ru (далее – официальный сайт)» исключить.
4.3. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-

000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

4.4. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением мэ-
рии города Магадана от 29.08.2011 № 3262, следующие изменения:

5.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана 
https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

5.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

5.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Изготов-
ление копий документов с топографических планов в масштабе 1:500, 1:2000», утвержденный 
постановлением мэрии города Магадана от 01.02.2012 № 320, следующие изменения:

6.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru (далее – официальный сайт)» заменить словами «официальном сайте мэрии города Мага-
дана https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

6.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

6.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением мэ-
рии города Магадана от 03.05.2012 № 1732, следующие изменения:

7.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана 
https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

7.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

7.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков», утвер-
жденный постановлением мэрии города Магадана от 31.05.2012 № 2162, следующие измене-
ния:

8.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана 
https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

8.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

8.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

9. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации, содержащейся в архивных документах», утвержденный постановлени-
ем мэрии города Магадана от 31.05.2012 № 2163, следующие изменения:

9.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru (далее – официальный сайт)» заменить словами «официальном сайте мэрии города Мага-
дана https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

9.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

9.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.
ru)».

10. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за ис-
пользованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а так-
же при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 28.06.2013 № 2671, следующие из-
менения:

10.1. Пятый абзац пункта 2.1 изложить в новой редакции:
« – с использованием электронной почты департамента САТЭК мэрии города Магадана: 

satek@magadangorod.ru;».
10.2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размещается на 

официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru.».
11. Внести в административный регламент по осуществлению муниципального контроля в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 28.06.2013 № 2672, следую-
щие изменения:

11.1. Пятый абзац пункта 2.1 изложить в новой редакции:
« – с использованием электронной почты департамента САТЭК мэрии города Магадана: 

satek@magadangorod.ru;».
11.2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размещается на 

официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru.».
12. Внести в административный регламент по осуществлению муниципального лесного 

контроля, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 26.09.2013 № 4135, сле-
дующие изменения:

12.1. Пятый абзац пункта 2.1 изложить в новой редакции:
« – с использованием электронной почты департамента САТЭК мэрии города Магадана: 

satek@magadangorod.ru;».
12.2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размещается на 

официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru.».
13. Внести в административный регламент по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением мэрии 
города Магадана от 26.09.2013 № 4136, следующие изменения:

13.1. Пятый абзац пункта 2.1 изложить в новой редакции:
« – с использованием электронной почты департамента САТЭК мэрии города Магадана: 

satek@magadangorod.ru;».
13.2. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размещается на 

официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru.».
14. Внести в административный регламент осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденный поста-
новлением мэрии города от 27.09.2013 № 4156, следующие изменения:

14.1. В четвертом абзаце пункта 2.1.2 слова «адрес электронной почты: satek@maglan.ru;» 
заменить словами «адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;».

14.2. В пункте 2.3 слова «на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru.» заменить словами «на официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.
ru.».

14.3. В пункте 3.6.17 слова «на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru.» заменить словами «на официальном сайте мэрии города Магадана https://
magadangorod.ru.».

15. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельного участка», утвержденный постановлени-
ем мэрии города Магадана от 16.07.2015 № 2678, следующие изменения:

15.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана 
https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

15.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

15.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

16. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ут-
верждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
16.07.2015 № 2679, следующие изменения:

16.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (да-
лее – официальный сайт)».

16.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

16.3. В третьем абзаце пункта 3.3.1 слова «размещенной на официальном сайте мэрии го-
рода Магадана www.magadangorod.ru в сети Интернет (далее – официальный сайт)» заменить 
словами «размещенной на официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.
ru».

16.4. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

17. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
16.07.2015 № 2680, следующие изменения:

17.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (да-
лее – официальный сайт)».

17.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

17.3. В третьем абзаце пункта 3.3.1 слова «размещенной на официальном сайте мэрии го-
рода Магадана www.magadangorod.ru в сети Интернет (далее – официальный сайт)» заменить 
словами «размещенной на официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.
ru».

17.4. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.
magadangorod.ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://
magadangorod.ru)».

18. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предва-

рительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением 
мэрии города Магадана от 16.07.2015 № 2681, следующие изменения:

18.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (да-
лее – официальный сайт)».

18.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

18.3. В третьем абзаце пункта 3.5.1 слова «размещенной на официальном сайте мэрии го-
рода Магадана www.magadangorod.ru в сети Интернет (далее – официальный сайт)» заменить 
словами «размещенной на официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.
ru».

18.4. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

19. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление юридическим и физическим лицам земельных участков в аренду, собственность за 
плату», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 17.07.2015 № 2682, следу-
ющие изменения:

19.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (да-
лее – официальный сайт)».

19.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

19.3. В третьем абзаце пункта 3.9.1 слова «размещенной на официальном сайте www.
magadangorod.ru в сети Интернет (далее – официальный сайт)» заменить словами «размещен-
ной на официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru».

19.4. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

20. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
24.11.2015 № 4114, следующие изменения:

20.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт www.magadangorod.ru (далее – официальный 
сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)».

20.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

20.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

21. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присво-
ение, изменение и аннулирование адресов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 24.11.2015 № 4115, 
следующие изменения:

21.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте www.magadangorod.ru (далее – офи-
циальный сайт)» заменить словами «официальном сайте мэрии города Магадана https://
magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

21.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

21.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

22. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление гражданам в безвозмездное пользование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, или находящихся в собственности муниципально-
го образования «Город Магадан», расположенных на территориях, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
16.01.2017 № 31, следующие изменения:

22.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru (далее – официальный сайт мэрии)» заменить словами «официальном сайте мэрии города 
Магадана https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт мэрии)».

22.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

22.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

23. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Изме-
нение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 25.08.2017 № 2672, следую-
щие изменения:

23.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru (далее – официальный сайт мэрии)» заменить словами «официальном сайте мэрии города 
Магадана https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт мэрии)».

23.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

23.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

24. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уста-
новление соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 25.08.2017 
№ 2673, следующие изменения:

24.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.
ru (далее – официальный сайт)» заменить словами «официальном сайте мэрии города Магада-
на https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

24.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

24.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

25. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на снос зеленых насаждений на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 10.10.2017 № 3262, 
следующие изменения:

25.1. В пункте 2.11 слова «официальный сайт www.magadangorod.ru (далее – официальный 
сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://magadangorod.ru 
(далее – официальный сайт)».

25.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-
000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефо-
нам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

25.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.
ru)» заменить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН

https://magadangorod.ru)�
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№ 52
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.12.2019 № 4234 г. Магадан

Об утверждении пОлОжения Об ОбрабОтке и защите персОнальных данных 
рабОтникОв мэрии гОрОда магадана и рукОвОдителей муниципальных 

пОдведОмственных учреждений мэрии гОрОда магадана
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и подпунктом «б» пункта 1 Пе-

речня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государствен-
ными или муниципальными органами, утвержденного постановлением Правительством Российской Федерации от 21.03.2012 

№ 211, руководствуясь 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. Утвердить прилагаемое Положение об обработке и защите персональных данных работников мэрии города Магадана и 
руководителей муниципальных подведомственных учреждений мэрии города Магадана.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 06.04.2015 № 1320 «Об утверждении Положения об 
обработке и защите персональных данных работников аппарата мэрии города Магадана и руководителей отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии города Магадана».

3. Управлению кадровой политики и муниципальной службы мэрии города Магадана (Кормилицина) ознакомить работни-
ков мэрии города Магадана, руководителей подведомственных муниципальных учреждений мэрии города Магадана с настоя-
щим постановлением под роспись.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением мэрии города Магадана от 19.12.2019 № 4234
П О Л О Ж Е Н И Е

об обработке и защите персональных данных
работников мэрии города Магадана и руководителей муниципальных 

подведомственных учреждений мэрии города Магадана
1. Общие положения
1.1. Положение об обработке и защите персональных данных работников мэрии города Магадана 

и руководителей муниципальных подведомственных учреждений мэрии города Магадана (далее – По-
ложение) определяет цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направлен-
ные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвра-
щение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных в мэрии го-
рода Магадана (далее – Мэрия).

1.2. Субъектами персональных данных (далее – Работники) Мэрии являются:
– муниципальные служащие;
– младший технический персонал;
– работники, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Мэрии;
– руководители муниципальных подведомственных учреждений Мэрии;
– физические лица, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера.
1.3. В настоящем Положении используются основные понятия и термины, определенные Федераль-

ными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации».

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Трудовым кодексом Российской Федерации;
– Налоговым кодексом Российской Федерации;
– Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации»;
– Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
– Указом Президента Российской Федерации от 30.05.2005 № 609 «Об утверждении Положения 

о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 
его личного дела»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении пе-
речня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональ-
ных данных»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении 
положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации»;

– иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы обработки и обеспечения без-
опасности персональных данных, а также руководящими документами ФСТЭК России и ФСБ России.

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Мэрии, 
производящими обработку персональных данных.

1.6. Общее руководство обработкой персональных данных в Мэрии осуществляет заместитель мэ-
ра города Магадана.

1.7. Обработка персональных данных в Мэрии осуществляется с соблюдением принципов и усло-
вий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных и 
Положением.

2. Цели и порядок обработки персональных
данных работников Мэрии
2.1. Персональные данные работников Мэрии, обрабатываются в целях выполнения требований 

трудового законодательства Российской Федерации и законодательства о муниципальной службе в 
Российской Федерации, ведения бухгалтерского и кадрового учета, исполнения требований договоров 
гражданско-правового характера.

2.2. В целях, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, обрабатываются следующие категории пер-
сональных данных работников Мэрии:

– фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в случае их из-
менения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись);

– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– информация о гражданстве;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 

выдачи;
– адрес места жительства и места пребывания;
– номера контактных телефонов или сведения о других способах связи;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
– данные о государственной регистрации актов гражданского состояния;
– сведения о семейном положении, членах семьи, близких родственниках;
– сведения о трудовой деятельности;
– сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
– сведения об образовании (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов), направ-

ление подготовки или специальность, квалификация по диплому;
– сведения о дополнительном профессиональном образовании;
– сведения об ученой степени, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
– информация о владении иностранными языками, степень владения;
– сведения о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу или ее прохождению;
– фотографии;
– сведения о прохождении муниципальной службы, а также сведения о прежнем месте работы;
– сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);
– информация о классном чине муниципальной службы (дипломатическом ранге, воинском или 

специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине государственной гра-
жданской службы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации), квалификационном раз-
ряде муниципальной службы (квалификационном разряде или классном чине государственной служ-
бы (кем и когда присвоены);

– информация о наличии (отсутствии) судимости;
– информация об оформленных допусках к государственной тайне;
– сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;
- сведения об аттестации муниципальных служащих;
– информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения 

заработной платы;
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-

пального служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
– номер расчетного счета;
– номер банковской карты;
– иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных пунктом 2.1 

настоящего Положения и о которых субъект персональных данных пожелал сообщить о себе.
2.3. Обработка персональных данных в Мэрии выполняется с использованием средств автоматиза-

ции или без использования таких средств и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-
ных работников, персональные данные которых обрабатываются в Мэрии.

2.4. Обработка персональных данных субъекта персональных данных осуществляется при условии 
получения письменного согласия, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным зако-
ном «О персональных данных» такое согласие не требуется. Согласие субъекта персональных данных 
оформляется в письменной форме.

2.5. Обработка персональных данных работников Мэрии осуществляется Управлением кадровой 
политики и муниципальной службы Мэрии и Управлением финансово-хозяйственного обеспечения Мэ-
рии.

2.6. Обработка персональных данных осуществляется работниками Мэрии, включенными в пере-
чень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников Мэрии, утверждаемый распоряжени-
ем Мэрии.

2.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональ-
ных данных работников Мэрии осуществляется путем:

– непосредственного получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, 
автобиография, анкета, иные документы, предоставляемые в управление кадровой политики и муници-
пальной службы Мэрии и управление финансово-хозяйственного обеспечения Мэрии);

– копирования оригиналов документов;

– внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
– формирования персональных данных в ходе кадровой работы;
– формирования и обработки персональных данных в ходе реализации полномочий в сфере про-

тиводействия коррупции;
– внесения персональных данных в информационную систему персональных данных «Кадры» (да-

лее – ИСПДн «Кадры» и информационную систему персональных данных «Финансово-экономический 
отдел» (далее – ИСПДн «Финансово-экономический отдел»).

2.8. В случае возникновения необходимости получения персональных данных работников Мэрии у 
третьей стороны, следует известить об этом работника Мэрии заранее, получить его письменное со-
гласие и сообщить ему о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных дан-
ных (за исключением случаев, установленных частью 4 статьи 18 Федерального закона «О персональ-
ных данных»).

2.9. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работника Мэрии персо-
нальные данные, не предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, в том числе касающиеся 
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеж-
дений, частной жизни.

2.10. При сборе персональных данных работник Управления кадровой политики и муниципальной 
службы Мэрии и управления финансово-хозяйственного обеспечения Мэрии, осуществляющий сбор 
(получение) персональных данных непосредственно от работников Мэрии, обязан разъяснить указан-
ным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их персональ-
ные данные.

2.11. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных работ-
ников Мэрии осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Порядок обработки персональных данных работников Мэрии в информационных системах пер-
сональных данных Мэрии

3.1. Обработка персональных данных в Мэрии осуществляется:
– в ИСПДн «Кадры»;
– в ИСПДн «Финансово-экономический отдел».
3.2. ИСПДн «Кадры» содержит персональные данные работников Мэрии, субъектов (заявителей), 

обратившихся в Мэрию в связи с исполнением муниципальных функций и включает:
– фамилию, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в случае их из-

менения);
– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 

выдачи;
– адрес места жительства и места пребывания;
– номера контактных телефонов или сведения о других способах связи;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
– сведения о семейном положении, составе семьи, близких родственниках;
– сведения о трудовой деятельности;
– сведения об образовании (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов), направ-

ление подготовки или специальность, квалификация по диплому;
– сведения о дополнительном профессиональном образовании;
– сведения об ученой степени, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
– сведения о прохождении муниципальной службы, а также сведения о прежнем месте работы;
– информацию о классном чине муниципальной службы (дипломатическом ранге, воинском или 

специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине государственной гра-
жданской службы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации), квалификационном раз-
ряде муниципальной службы (квалификационном разряде или классном чине государственной служ-
бы (кем и когда присвоены);

– информацию об оформленных допусках к государственной тайне;
- сведения об аттестации муниципальных служащих;
– информацию о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохране-

ния заработной платы;
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-

пального служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
3.3. ИСПДн «Финансово-экономический отдел» содержит персональные данные работников Мэ-

рии и физических лиц, являющихся стороной гражданско-правовых договоров, заключаемых Мэрией, 
и включает:

– фамилию, имя, отчество (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества, в случае их из-
менения);

– число, месяц, год рождения;
– место рождения;
– информацию о гражданстве;
– реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 

выдачи;
– адрес места жительства и места пребывания;
– данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– сведения о семейном положении, членах семьи, близких родственниках;
– информацию о классном чине муниципальной службы (дипломатическом ранге, воинском или 

специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине государственной гра-
жданской службы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации), квалификационном раз-
ряде муниципальной службы (квалификационном разряде или классном чине государственной служ-
бы (кем и когда присвоены);

– информацию об оформленных допусках к государственной тайне;
– информацию о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохране-

ния заработной платы;
– номер расчетного счета.
3.4. Уровень защищенности персональных данных в ИСПДн Мэрии, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 

настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

3.5. Работникам Мэрии, имеющим право осуществлять обработку персональных данных в ИСПДн 
Мэрии, предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей ИСПДн.

Информация может вноситься как в автоматическом режиме, при получении персональных данных 
из государственных информационных систем, так и в ручном режиме, при получении информации на 
бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию.

3.6. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПДн Мэрии, достига-
ется путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным дан-
ным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:

– определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн Мэрии;
– применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в ИСПДн Мэрии, необходимых для выполнения требований к защите персо-
нальных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Феде-
рации уровни защищенности персональных данных;

– применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защи-
ты информации;

– учет машинных носителей персональных данных;
– обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
– восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных вслед-

ствие несанкционированного доступа к ним;
– установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн Мэрии, а так-

же обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в ИС-
ПДн Мэрии;

– контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уров-
ней защищенности ИСПДн.

3.7. Отдел защиты информации и специальной документации Мэрии (далее – ОЗИСД Мэрии), от-
ветственный за защиту информации в Мэрии, организует и контролирует ведение учета материальных 
носителей персональных данных.

3.8. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не 
допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение пер-
сональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют руководители структурных подра-
зделений Мэрии.

3.8. ОЗИСД Мэрии и ответственный за организацию обработки персональных данных в ИСПДн Мэ-
рии обеспечивают:

– своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и 
немедленное доведение этой информации до ответственного за организацию обработки персональ-
ных данных в Мэрии;

– недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональ-
ных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;

– возможность восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных 
вследствие несанкционированного доступа к ним;

– постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;
– знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных 

эксплуатационной и технической документацией;
– учет применяемых средств защиты, эксплуатационной и технической документации к ним, носи-

телей персональных данных;
– при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных незамедлительное 

приостановление предоставления персональных данных пользователям ИСПДн до выявления причин 
нарушений и устранения этих причин;

– проверку и составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения материальных 
носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут приве-
сти к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к 
снижению уровня защищенности персональных данных, разработку и принятие мер по предотвраще-
нию возможных последствий подобных нарушений.

3.9. Обмен персональными данными при их обработке в ИСПДн Мэрии осуществляется по каналам 
связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих организационных мер и пу-
тем применения программных и технических средств.

3.10. Доступ работников Мэрии к персональным данным, находящимся в ИСПДн Мэрии предусма-
тривает обязательное прохождение процедуры идентификации и аутентификации.

3.11. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в ИСПДн Мэрии 
уполномоченными должностными лицами незамедлительно принимаются меры по установлению при-
чин нарушений и их устранению.

4. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации в сфере персональных данных

4.1. К процедурам, направленным на выявление и предотвращение нарушений, предусмотренных 
законодательством в области персональных данных, и устранение таких последствий, относятся:

– осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требовани-
ям к защите персональных данных;

– оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных;
– ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с 

законодательством Российской Федерации в сфере персональных данных, в том числе с требованиями 
к защите персональных данных, документами, определяющими политику оператора в отношении обра-
ботки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) 
обучение по соответствующим дополнительным профессиональным программам;

– осуществление обработки персональных данных в соответствии с принципами и условиями об-
работки персональных данных, установленными законодательством Российской Федерации в сфере 
персональных данных.

4.2. Обеспечение безопасности персональных данных в Мэрии достигается с помощью мер, опре-
деленных статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5. Сроки обработки и хранения персональных данных
5.1. Сроки обработки и хранения персональных данных субъектов персональных данных опреде-

ляются в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558 «Об 
утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе де-
ятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской об-
ласти, локальными актами Мэрии.

5.2. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, 
если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-
ных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достиже-
нии целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

5.3. Персональные данные, полученные Мэрией на бумажном и (или) электронном носителях в свя-
зи с осуществлением своих полномочий, хранятся в структурных подразделениях Мэрии, в которых со-
трудники осуществляют обработку персональных данных.

5.4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автома-
тизации, должны обособляться от иной информации, в частности фиксации их на разных материальных 
носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

5.5. Необходимо обеспечить раздельное хранение персональных данных на разных материаль-
ных носителях, обработка которых осуществляется в целях, определенных настоящим Положением.

5.6. Сроки хранения персональных данных, внесенных в информационные системы персональных 
данных Мэрии, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.

6. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при наступле-
нии иных законных оснований

6.1. Ответственными за организацию обработки персональных данных в структурных подразделе-
ниях Мэрии осуществляется систематический контроль и выделение документов, содержащих персо-
нальные данные с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению.

6.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, рассма-
тривается на заседании Центральной экспертной комиссии Мэрии, состав которой утверждается ло-
кальным актом Мэрии.

По итогам заседания Центральной экспертной комиссии составляются протокол и акт о выделении 
к уничтожению документов, опись уничтожаемых документов, проверяется их комплектность, акт под-
писывается председателем и членами Центральной экспертной комиссии Мэрии и утверждается гла-
вой муниципального образования, мэром города Магадана.

6.3. Структурное подразделение Мэрии, ответственное за ведение архивного делопроизводства, 
организует работу по уничтожению документов, содержащих персональные данные, на бумажных но-
сителях.

6.4. Уничтожения по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях 
производится структурным подразделением Мэрии, ответственным за защиту информации, путем ме-
ханического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или восста-
новление персональных данных, или удаление с электронных носителей методами и средствами га-
рантированного удаления остаточной информации.

6.5. По итогам уничтожения дел (на бумажном и (или) электронном носителях) в акт о выделении к 
уничтожению документов вносится соответствующая запись.

7. Лицо, ответственное за организацию обработки
персональных данных в Мэрии
7.1. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Мэрии назначается распо-

ряжением мэрии города Магадана.
7.2. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Мэрии в своей работе ру-

ководствуется законодательством Российской Федерации в области персональных данных, настоящим 
Положением и Инструкцией ответственного за организацию обработки персональных данных, утвер-
ждаемой распоряжением мэрии города Магадана.

7.3. Ответственный за организацию обработки персональных данных Мэрии обязан:
– организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защи-

ты персональных данных, обрабатываемых в Мэрии от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональ-
ных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;

– осуществлять внутренний контроль за соблюдением работниками Мэрии требований законода-
тельства Российской Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите 
персональных данных;

– доводить до сведения работников Мэрии положения законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требо-
ваний к защите персональных данных;

– организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или 
их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений в Мэ-
рии;

– в случае нарушения в Мэрии требований к защите персональных данных принимать необходимые 
меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.

7.4. Ответственный за организацию обработки персональных данных Мэрии вправе:
7.4.1. Иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в Мэрии и вклю-

чающей:
– цели обработки персональных данных;
– категории обрабатываемых персональных данных;
– категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
– правовые основания обработки персональных данных;
– перечень действия с персональными данными, общее описание используемых в Мэрии способов 

обработки персональных данных;
– описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных дан-

ных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования 
этих средств;

– дату начала обработки персональных данных;
– срок или условия прекращения обработки персональных данных;
– сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в про-

цессе их обработки;
– сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к 

защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации.
7.4.2. Привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных 

данных, обрабатываемых в Мэрии, иных работников Мэрии с возложением на них соответствующих 
обязанностей и закреплением ответственности.

7.5. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Мэрии несет ответствен-
ность за ненадлежащее выполнение возложенных функций по организации обработки персональных 
данных в Мэрии в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.
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№ 52
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.12.2019 № 4254 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 19.12.2013 
№ 5468 «О сОздании антинаркОтическОй кОмиссии мэрии гОрОда магадана»

В целях организации работы антинаркотической комиссии мэрии города Магадана, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Уста-
ва муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 19.12.2013 №_5468 «О создании антинаркотической комиссии мэрии 
города Магадана» следующие изменения:

1.1. Изложить пункты 9 и 14 в приложении № 1 в новой редакции:

«9. Софина
Дарья Валентиновна

 – и.о. руководителя управления по информационной политике мэрии города Магадана;

14. Гаврыш
Александр Александрович

 – начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Ма-
гадану (по согласованию)».

1.2. Исключить пункт 16 в приложении № 1.
1.3. Изложить пункт 3 в приложении № 2 в новой редакции:

«3. Гаврыш
Александр Александрович

 – начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу 
Магадану (по согласованию)».

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2019 № 4255 г. Магадан

О внесении изменений в план Организации рабОт пО Очистке территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» в периОд Обильных снегОпадОв
Руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана поста-

новляет:
1. Внести в План организации работ по очистке территории муниципального образования «Город Магадан» в период обиль-

ных снегопадов, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 27.11.2019 № 3905, следующие изменения:
1.1. В пункте 4 столбца 6 строки 1 слова «От дома № 7 по ул. Попова до ул. Колымской» заменить словами «От ул. Колым-

ской до дома № 7 корпус 2 по ул. Попова и дома № 7 по ул. Попова».
1.2. Пункт 3 столбца 6 строки 2 дополнить словами «От пр. Карла Маркса, д. 39 (вдоль домов №№ 5-А, 6-А по 2-й пр. Горь-

кого, № 8-А по ул. Горького) до дома № 8 по ул. Горького»; «От дома № 10 по ул. Якутской (вдоль дома № 19-А по ул. Горького, 
№ 6-А по ул. Якутской) до дома № 36 по ул. Пролетарской».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.12.2019 № 4256 г. Магадан

О внесении изменений в административный регламент предОставления муниципальнОй 
услуги «выдача разрешений на устанОвку рекламных кОнструкций на территОрии 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», аннулирОвание таких разрешений», 
утвержденный пОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 24.08.2011 № 3223

Руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана поста-
новляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан», аннулирование таких разрешений», ут-
вержденный постановлением мэрии города Магадана от 24.08.2011 № 3223, следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 3.2.1.1 раздела 3 слова «кабинет № 17А» заменить на «кабинет № 13».
1.2. Изложить абзац 1 пункта 3.2.1.2 раздела 3 в новой редакции:
«3.2.1.2. Индивидуальное консультирование заявителя по телефону производится по следующим телефонам: (4132) 65-

50-70.».
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 Магадана Ю. ГРИшАН

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 19.12.2019 № 4257 г. Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об Оплате труда рабОтникОв муниципальнОгО 
казеннОгО учреждения гОрОда магадана «административнО-техническая 

инспекция гОрОда магадана», утвержденнОе пОстанОвлением мэрии гОрОда 
магадана От 03 июля 2017 г. № 1957

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения города 
Магадана «Административно-техническая инспекция города Магадана», утвержденное постановлением мэрии города Магада-
на от 03 июля 2017 г. № 1957:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 «Условия оплаты труда работников Учреждения, занимающих должности работников общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

«3.1. Размеры окладов работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденных Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», Квалифи-
кационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда Рос-
сии от 21.08.1998 № 37).

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам Размер должностного 
оклада (руб.)

1 2 3
Профессиональные квалификационные группы должностей
руководителей, специалистов и служащих
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалифицированный уровень Секретарь руководителя 8997
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
2 квалификационный уровень Экономист, программист; юрисконсульт; инспектор по благоустройству 

отдела зонального контроля; инспектор по благоустройству производст-
венно-технического отдела

11276

4 квалификационный уровень Ведущий инспектор по благоустройству отдела зонального контроля 12543
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень Начальник производственно-технического отдела 13348

1.2. Пункт 4.6. раздела 4 «Порядок и условия применения повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам)» 
изложить в следующей редакции:

«4.6. Коэффициент по структурному подразделению:
– инспектор по благоустройству отдела зонального контроля – до 0,25;
– инспектор по благоустройству производственно-технического отдела – до 0,25;
– ведущий инспектор по благоустройству отдела зонального контроля – до 0,25».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана И.В. Бондаря.

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 20.12.2019 № 4258 г. Магадан

О внесении изменений в некОтОрые 
муниципальные правОвые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь 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. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением мэрии 
города Магадана от 21.03.2011 № 943, следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону 
(4132) 610-000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по теле-
фонам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

1.2. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта мэрии города Магадана (https://magadangorod.ru)».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной слуги «Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный по-
становлением мэрии города Магадана от 23.03.2011 № 977, следующие изменения:

2.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте www.magadangorod.ru (далее – официальный сайт)» 
заменить словами «официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (далее – офи-
циальный сайт)».

2.2. В абзаце втором пункта 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону 
(4132) 610-000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по теле-
фонам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

2.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

3. Внести в постановление мэрии города Магадана от 27.03.2012 № 1099 «О Реестре муниципальных 
услуг муниципального образования «Город Магадан» следующие изменения:

3.1. В пункте 1.32 приложения № 2 к постановлению слова «Выдача разрешений на проезд транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при дви-
жении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения» заменить словами «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; слова «Приказ Минтранса РФ 
от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов» заменить словами «Приказ Минтранса России от 05.06.2019 № 167 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства».

3.2. В пункте 2.4 приложения № 2 к постановлению слова «приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации» заменить словами «приказ МВД России 
от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации».

3.3. В пунктах 5.1 – 5.9 приложения № 2 к постановлению слова «Приказ Минюста России от 
29.12.2017 № 298 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации» заме-
нить словами «Приказ Минюста России от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского 
состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 
территории Российской Федерации».

3.4. В пункте 5.12 приложения № 2 к постановлению слова «постановление Правительства Мага-
данской области от 26.02.2014 № 150-пп «О Порядке реализации на территории Магаданской области 
Подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы» заменить словами «постановление Правительства Магаданской области от 26.02.2014 
№ 150-пп «О Порядке реализации на территории Магаданской области ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

3.5. Пункты 8 – 10 раздела «Услуги в транспортной сфере» приложения № 3 к постановлению исклю-
чить.

4. Внести в постановление мэрии города Магадана от 18.05.2012 № 1919 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых отрасле-
выми (функциональными) органами мэрии города Магадана, и услуг, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями города Магадана» следующие изменения, заменив в пункте 7.1 приложения № 1 к по-
становлению слова «Выдача разрешений на проезд транспортных средств, осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения» словами «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства».

5. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду муниципального имущества (кроме земельных участков)», утвержденный постановлением мэ-
рии города Магадана от 23.05.2012 № 1952, следующие изменения:

5.1. В пункте 2.11.1 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.magadangorod.ru (да-
лее – официальный сайт)» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://
magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

5.2. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

6. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки 
из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств муниципального образования «Город Мага-
дан» и рекомендации (ходатайства) в банковские учреждения», утвержденный постановлением мэрии 
города Магадана от 26.07.2012 № 3030, следующие изменения:

6.1. В подпункте «а» пункта 2.13 слова «официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru» заменить словами «официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.
ru (далее – официальный сайт)».

6.2. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

7. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреши-
тельных удостоверений на право торговли (оказания услуг общественного питания) с временных торго-
вых точек на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденный постановлени-
ем мэрии города Магадана от 27.07.2012 № 3043, следующие изменения:

7.1. В подпункте «а» пункта 2.13 слова «официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru (далее – сайт мэрии города Магадана)» заменить словами «официальном сайте мэрии 
города Магадана https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт, сайт мэрии города Магадана)».

7.2. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

8. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача, перео-
формление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан» в установленном порядке», утвержденный постанов-
лением мэрии города Магадана от 27.07.2012 № 3044, следующие изменения:

8.1. В подпункте «а» пункта 2.12 слова «официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru (далее – сайт мэрии города Магадана)» заменить словами «официальном сайте мэрии 
города Магадана https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт, сайт мэрии города Магадана)».

8.2. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

9. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный постановлением мэ-
рии города Магадана от 27.07.2012 № 3055, следующие изменения:

9.1. В абзаце втором пункта 2.13 слова «официальном сайте мэрии города Магадана – www.
magadangorod.ru» заменить словами «официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.
ru (далее – официальный сайт)».

9.2. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

10. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на владение землей», утвержденный постановлением мэ-
рии города Магадана от 05.10.2012 № 4137, следующие изменения:

10.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте www.magadangorod.ru (далее – официальный 
сайт)» заменить словами «официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (далее – 
официальный сайт)».

10.2. В абзаце втором пункта 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону 
(4132) 610-000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по теле-
фонам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

10.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

11. Внести в постановление мэрии города Магадана от 09.10.2012 № 4203 «Об организации проведе-
ния мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан» следующие изменения:

11.1. В констатирующей части постановления слова «от 29.04.2012» заменить словами «от 
29.04.2011».

11.2. В пункте 4.1 приложения № 1 к Порядку слова «Выдача разрешений на проезд транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения» заменить словами «Выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

12. Внести в постановление мэрии города Магадана от 12.12.2012 № 5201 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг муниципального образования «Город Магадан», предоставляемых на базе Ма-
гаданского областного государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:

12.1. Пункт 1.1 приложения изложить в следующей редакции:
11.1 Изготовление копий 

документов с топо-
графических планов 
в масштабе 1:500, 
1:2000

Постановление мэрии города Магадана от 01.02.2012 
№ 320 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Изготовле-
ние копий документов с топографических планов в мас-
штабе 1:500, 1:2000»

12.2. В пунктах 5.1 – 5.3 приложения слова «Приказ Минюста РФ от 29.11.2011 № 412 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистра-

ции актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гра-
жданского состояния на территории Российской Федерации» заменить словами «Приказ Минюста России 
от 28.12.2018 № 307 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации».

13. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
04.02.2013 № 271, следующие изменения:

13.1. В пункте 2.12.3 слова «официальном сайте www.magadangorod.ru (далее – официальный 
сайт)» заменить словами «официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (далее – 
официальный сайт)».

13.2. В пункте 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону (4132) 610-000 
(многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по телефонам + 7 (4132) 
202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

13.3. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

14. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства и содержания территории, утвержденный постановлением мэрии города Магадана от 
15.07.2013 № 2963, следующие изменения:

14.1. В абзаце четвертом пункта 2.1.1 слова «адрес официального сайта мэрии города Магадана – 
www.magadangorod.ru» заменить словами «адрес официального сайта мэрии города Магадана https://
magadangorod.ru».

14.2. В абзаце седьмом пункта 2.2 слова «на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru» заменить словами «на официальном сайте мэрии города Магадана https://
magadangorod.ru».

15. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля в области тор-
говой деятельности на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденный поста-
новлением мэрии города Магадана от 26.09.2013 № 4134, следующие изменения:

15.1. В абзаце седьмом пункта 2.2 слова «на официальном сайте мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru» заменить словами «на официальном сайте мэрии города Магадана https://
magadangorod.ru».

15.2. В пункте 3.2.2 слова «на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru» за-
менить словами «на официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru».

15.3. В пункте 3.5.17 слова «на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru» 
заменить словами «на официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru».

16. Внести в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденный постановлением мэрии горо-
да Магадана от 09.12.2013 № 5327, следующие изменения, заменив в абзаце первом пункта 2.4 слова 
«на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» – www.magadangorod.ru» словами 
«на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» https://magadangorod.ru».

17. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 
размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на 
общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», утвержденный постановлением 
мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255, следующие изменения:

17.1. В абзаце втором пункта 2.11 слова «официальный сайт мэрии города Магадана www.
magadangorod.ru» заменить словами «официальный сайт мэрии города Магадана https://magadangorod.
ru (далее – официальный сайт)».

17.2. В абзаце третьем пункта 2.13 слова «мэрии города Магадана www.magadangorod.ru» исклю-
чить.

17.3. В абзаце втором пункта 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону 
(4132) 610-000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по теле-
фонам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

17.4. В абзаце втором пункта 3.3.1 слова «мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети Ин-
тернет (далее – официальный сайт)» исключить.

17.5. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

18. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением мэрии города 
Магадана от 21.03.2016 № 681, следующие изменения:

18.1. В абзаце первом пункта 2.12.3 слова «официальном сайте www.magadangorod.ru» заменить сло-
вами «официальном сайте мэрии города Магадана https://magadangorod.ru (далее – официальный сайт)».

18.2. В абзаце четвертом пункта 2.13 слова «www.magadangorod.ru» исключить.
18.3. В абзаце втором пункта 2.14.2 слова «а также посредством телефонной связи по телефону 

(4132) 610-000 (многоканальный)» заменить словами «а также посредством телефонной связи по теле-
фонам + 7 (4132) 202-002, 8-800-234-08-80 (многоканальные)».

18.4. В абзацах первом и втором подпункта 4 пункта 3.2.1.2 слова «www.magadangorod.ru» исклю-
чить.

18.5. В пункте 5.4.2 слова «официального сайта мэрии города Магадана (www.magadangorod.ru)» за-
менить словами «официального сайта».

19. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 26.12.2017 № 4127 «Об ут-
верждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города Магадана 
«Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта».

20. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Ма-

гадана Вебер В.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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№ 52
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 № 4259 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную 
прОграмму «сОвершенствОвание и развитие 

уличнО-дОрОжнОй сети в муниципальнОм 
ОбразОвании «гОрОд магадан» на 2019-2023 гОды»

На основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», В целях обеспечения комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Город Магадан», в соответствии с Порядком при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реали-
зации на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ным постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 №, руководствуясь ста-
тьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия горо-
да Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование и развитие улич-
но-дорожной сети в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 го-
ды», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3216, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 406 
093,242 тысяч рублей, в том числе:
– средства бюджета муниципального образования «Город 
Магадан» (далее-средства местного бюджета) –149 686,197 
тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 36 334,540тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК –12 721,103тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» –10 177,487тыс. рублей;
МБУ «ГЭЛУД» – 13 435,950;
2020 год – 8 049,620 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 1 113,620 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 6 936,000 тыс. рублей;
2021 год – 9 339,570 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 2 403,570 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 6 936,000 тыс. рублей;
2022 год – 46 994,517 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 16 747,773 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 30 246,744 тыс. рублей;
2023 год – 48 967,950 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 6 693,265 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 42 069,760 тыс. рублей;
МБУ «ГЭЛУД» – 204,925 тыс. рублей.

– иные источники –2 256 407,045. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 120 000,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 120 000,000 тыс. рублей.
Фонд ОЭЗ – 11 970,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 11 970,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 2 124 437,045 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 55 193,315 тыс. рублей;
2020 год – 700 936,995 тыс. рублей;
2021 год – 578 676,843 тыс. рублей;
2022 год – 372 322,079 тыс. рублей;
2023 год – 417 307,813 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

1.4. В приложении № 1 к Программе в подпрограмме «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Го-
род Магадан» на 2019-2023 годы»:

1.4.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 
087 833,033 тысяч рублей, в том числе:
– средства местного бюджета –24 786,152 тыс. рублей де-
партаменту САТЭК,
в том числе по годам:
2019 год – 9 661,275тыс. рублей,
2020 год – 1 113,620 тыс. рублей,
2021 год – 2 403,570 тыс. рублей,
2022 год – 5 525,982 тыс. рублей,
2023 год – 6 081,705 тыс. рублей.
– иные источники –2 063 046,881 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 117 250,946 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 117 250,946 тыс. рублей.
Фонд ОЭЗ – 11 970,000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 11 970,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 1 933 825,935тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 671 433,670 тыс. рублей;
2021 год – 554 382,920 тыс. рублей;
2022 год – 345 168,735 тыс. рублей;
2023 год – 362 840,610 тыс. рублей.

1.4.2. Раздел 6 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4.3. Раздел 7 Подпрограммы «Система мероприятий Подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 2 к Программе в подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-
2023 годы»:

1.5.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
318 260,209 тысяч рублей, в том числе:
– средства местного бюджета –124 900, 045тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 26 673,265тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК –3 059,828тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» –10 177,487тыс. рублей;
МБУ «ГЭЛУД» – 13 435,950 тыс. рублей;
2020 год – 6 936,000 тыс. рублей МБУ «Горсвет»,
2021 год – 6 936,000 тыс. рублей МБУ «Горсвет»,
2022 год – 41 468,535 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 11 221,791 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 30 246,744 тыс. рублей;
2023 год – 42 886,245 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 611,560 тыс. рублей;
МБУ «Горсвет» – 42 069,760 тыс. рублей;
МБУ «ГЭЛУД» – 204,925 тыс. рублей.
– иные источники –193 360,164. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет – 2 749,054тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 2 749,054тыс. рублей.
внебюджетные источники – 190 611,110тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 55 193,315тыс. рублей;
2020 год – 29 503,325 тыс. рублей;
2021 год – 24 293,923 тыс. рублей;
2022 год – 27 153,344 тыс. рублей;
2023 год – 54 467,203 тыс. рублей.

1.5.2. Раздел 6 Подпрограммы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.5.3. Раздел 7 Подпрограммы «Система мероприятий Подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой ин-
формации.

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

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

Приложение № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 20.12.2019 № 4259
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы Программы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 2 406 093,242 тысяч рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021 2022 2023

Всего по программе, в том числе: 2406093,242 223497,855 708 986,615 588 016,413 419316,596 466 275,763
Местный бюджет, из них: 149 686,197 36 334,540 8 049,620 9 339,570 46817,197 48 967,950
Департамент САТЭК 39 679,331 12 721,103 1 113,620 2 403,570 16747,773 6 693,265
МБУ «Горсвет» 96 365,991 10 177,487 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Иные источники финансирования, в том числе: 2  2 5 6 

407,045
187 163,315 700 936,995 578 676,843 372322,079 417 307,813

Федеральный бюджет, из них: 120 000,000 120 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 120 000,000 120 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ, из них: 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 2  1 2 4 

437,045
55 193,315 700 936,995 578 676,843 372322,079 417 307,813

1. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Го-
род Магадан» на 2019-2023 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 2  0 8 7 

833,033
138 882,221 669109,350 556 786,490 350 694,717 368 922,315

Местный бюджет, из них: 24 786,152 9 661,275 1 113,620 2 403,570 5525,982 6 081,705

Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.
Всего в том числе по годам:

2019 2020 2021 2022 2023
Департамент САТЭК 24 786,152 9 661,275 1 113,620 2 403,570 5525,982 6 081,705
Иные источники финансирования, в том числе: 2  0 6 3 

046,881
129 220,946 671 433,670 554 382,920 345 168,735 362 840,610

Федеральный бюджет, из них: 117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ, из них: 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 1  9 3 3 

825,935
0,000 671 433,670 554 382,920 345 168,735 362 840,610

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-
2023 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 318 260,209 84615,634 36 439,325 31 229,923 68621,879 97 353,448
Местный бюджет, из них: 124 900,045 26 673,265 6 936,000 6 936,000 41468,535 42 886,245
Департамент САТЭК 14 893,179 3 059,828 0,000 0,000 11221,791 611,560
МБУ «Горсвет» 96 365,991 10 177,487 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Иные источники финансирования, в том числе: 193 360,164 57 942,369 29 503,325 24 293,923 27153,344 54 467,203
Федеральный бюджет, из них: 2 749,054 2 749,054 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 2 749,054 2 749,054 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 190 611,110 55193,315 29 503,325 24 293,923 27 153,344 54 467,203

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муни-
ципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 20.12.2019 № 4259
7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 10. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» «Город Магадан» на 2012 – 2014 годы»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель 
денежных средств)

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

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. П од п р о г р а м ма  « Ра з в и т и е  а втомо б и л ь н ы х 

дорог общего пользования местного значения в 
муниципальном образовании «Город Магадан» на 
2019-2023 годы»

2 0 1 9 - 2 0 2 3 
годы

Департамент САТЭК 2 087 833,033 138 882,221 672 547,290 556 786,490 350 694,717 368 922,315 Всего, в том числе:

24 786,152 9 661,275 1 113,620 2 403,570 5 525,982 6 081,705 - местный бюджет, из них:
24 786,152 9 661,275 1 113,620 2 403,570 5 525,982 6 081,705 Департамент САТЭК
2 063 046,881 129 220,946 671 433,670 554 382,920 345 168,735 362 840,610 - иные источники, в том числе:
117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000 - федеральный бюджет, из них:
117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 _фонд ОЭЗ, из них:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
1 933 825,935 0,000 671 433,670 554 382,920 345 168,735 362 840,610 - внебюджетный источник

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения муниципального образования «Город Магадан» на 
2019-2023 годы»

2019-2023 го-
ды

Департамент САТЭК, МБУ 
«Горсвет», МБУ «ГЭЛУД»

318 260,209 84 615,634 36 439,325 31 229,923 68 621,879 97 353,448 Всего, в том числе:

124 900,045 26 673,265 6 936,000 6 936,000 41 468,535 42 886,245 - местный бюджет, из них:
14 893,179 3 059,828 0,000 0,000 11 221,791 611,560 Департамент САТЭК
96 365,991 10 177,487 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760 МБУ «Горсвет»
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»

Итого по Программе: 2 406 093,242 223 497,855 708 986,615 588 016,413 419 316,596 466 275,763 Всего, в том числе:
149 686,197 36 334,540 8 049,620 9 339,570 46 994,517 48 967,950 - местный бюджет, из них:
39 679,331 12 721,103 1 113,620 2 403,570 16 747,773 6 693,265 Департамент САТЭК
96 365,991 10 177,487 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760 МБУ «Горсвет»
13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»
2 256 407,045 187 163,315 700 936,995 578 676,843 372 322,079 417 307,813 - иные источники, в том 

числе:
120 000,000 120 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - федеральный бюджет, из 

них
120 000,000 120 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -фонд ОЭЗ, из них:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
2 124 437,045 55 193,315 700 936,995 578 676,843 372 322,079 417 307,813 - внебюджетный источник

Приложение № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 20.12.2019 № 4259
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 2 087 833,033 тысяч рублей.

Источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей
Всего: в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
Местный бюджет, из них: 24 786,152 9 661,275 1 113,620 2 403,570 5 525,982 6 081,705
Департамент САТЭК 24 786,153 9 661,275 1 113,620 2 403,570 5 525,982 6 081,705
Иные источники финансирования, в том числе: 2 063 045,164 129 220,946 671 433,670 554 382,920 345 168,735 362 840,610
Федеральный бюджет, из них: 117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000
Фонд ОЭЗ, из них: 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 1 933 825,935 0,000 671 433,670 554 382,920 345 168,735 362 840,610
Итого по Подпрограмме 2 087 833,033 138 882,221 672 547,290 556 786,490 350 694,717 368 922,315

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению мэрии города Магадана от 20.12.2019 № 4259

7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 10. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2023 годы» «Город Магадан» на 2012 – 2014 годы» 
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель 
денежных средств)

П о т р е б н о с т ь 
в финансовых 
средствах, тыс. 
руб.

Источник финансирования

Всего в том числе по 
годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Основное мероприятие: Строительство автодорог и 
искусственных сооружений на них

1 113 550,750 11 970,000 427 661,390 366 439,360 141 774,000 165 706,000 Всего, в том числе:

6 149,600 0,000 0,000 0,000 2 835,500 3 314,100 - местный бюджет
1 107 401,150 11 970,000 427 661,390 366 439,360 138 938,500 162 391,900 - иные источники, в том числе:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - фонд ОЭЗ
1 095 431,150 0,000 427 661,390 366 439,360 138 938,500 162 391,900 - внебюджетный источник

1.1 Строительство автомобильной дороги в левобережном жилом 
районе от улицы Ягодной до кольцевой транспортной развязки 
по Колымскому шоссе в городе Магадане

2020-2021 Департамент САТЭК 619 203,750 406 661,390 212 542,360 Всего, в том числе:

619 203,750 406 661,390 212 542,360 - иные источники, в том числе:
619 203,750 406 661,390 212 542,360 - внебюджетный источник

1.2 Проектирование строительства автомобильной дороги к району 
жилой застройки в районе улицы Колымской и Колымского шос-
се в городе Магадане

2020-2021 23 525,000 3 000,000 20 525,000 Всего, в том числе:

23 525,000 3 000,000 20 525,000 - иные источники, в том числе:
23 525,000 3 000,000 20 525,000 - внебюджетный источник

1.3 Проектирование и строительство автомобильных дорог в районе 
Дукчинского шоссе в городе Магадане (протяженностью 12.1 км)

2020-2023 435 852,000 10 000,000 133 372,000 141 774,000 150 706,000 Всего, в том числе:

5 849,600 0,000 0,000 2 835,500 3 014,100 - местный бюджет
430 002,400 10 000,000 133 372,000 138 938,500 147 691,900 - иные источники, в том числе:
430 002,400 10 000,000 133 372,000 138 938,500 147 691,900 - внебюджетный источник

1.4 Проектирование и строительство автомобильной дороги в районе 
улицы Берзина в городе Магадане (бывшие теплицы)

2023 15 000,000 15 000,000 Всего, в том числе:

300,000 300,000 - местный бюджет
14 700,000 14 700,000 - иные источники, в том числе:
14 700,000 14 700,000 - внебюджетный источник

1.5 Пешеходный мост через реку Магаданку в микрорайоне № 3 г. 
Магадана, ул. Набережная реки Магаданки, район дома № 87

2019 11 970,000 11 970,000 Всего, в том числе:

11 970,000 11 970,000 - иные источники, в том числе:
11 970,000 11 970,000 - фонд ОЭЗ

1.6 Ремонт конструкций и покрытий моста  по ул. Транспортной 2020 8 000,000 8 000,000 Всего, в том числе:
8 000,000 8 000,000 - иные источники, в том числе:
8 000,000 8 000,000 - внебюджетный источник

2. Основное мероприятие: Текущий ремонт автодорог 561 247,040 118 423,340 28 084,680 145 134,300 166 348,520 103 256,200 Всего, в том числе:
2 314,089 1 172,394 0,000 0,000 561,210 580,485 - местный бюджет
558 932,951 117 250,946 28 084,680 145 134,300 165 787,310 102 675,715 - иные источники, в том числе:
117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000 - федеральный бюджет
441 682,005 0,000 28 084,680 145 134,300 165 787,310 102 675,715 - внебюджетный источник

2.1 Текущий ремонт проспекта Ленина на участке от Колымского 
шоссе до ул. Пролетарской в городе Магадане

2019 Департамент САТЭК 18 026,598 18 026,598 Всего, в том числе:

178,464 178,464 - местный бюджет
17 848,134 17 848,134 - иные источники, в том числе:
17 848,134 17 848,134 - федеральный бюджет

2.2 Текущий ремонт улицы Потапова на участке от Марчеканского 
шоссе до улицы Полярной в городе Магадане

2019 10 419,873 10 419,873 Всего, в том числе:

103,157 103,157 - местный бюджет
10 316,716 10 316,716 - иные источники, в том числе:
10 315,716 10 316,716 - федеральный бюджет

2.3 Текущий ремонт автомольной дороги на участке: заезд в пгт. Уп-
тар от конечной остановки

2019 7 175,990 7 175,990 Всего, в том числе:

71,758 71,043 - местный бюджет
7 104,947 7 104,947 - иные источники, в том числе:
7 104,231 7 104,947 - федеральный бюджет

2.4 Текущий ремонт  улицы Парковой на участке от ул. Гагарина до 
Марчеканского шоссе в городе Магадане

2019 8 860,029 8 860,029 Всего, в том числе:

87,715 87,715 - местный бюджет
8 772,314 8 772,314 - иные источники, в том числе:
8 771,429 8 772,314 - федеральный бюджет

2.5 Текущий ремонт улицы Дзержинского на участке от улицы Пор-
товой до улицы Пушкина в городе Магадане

2019 32 426,969 32 426,969 Всего, в том числе:

321,027 321,027 - местный бюджет
32 105,942 32 105,942 - иные источники, в том числе:
32 105,942 32 105,942 - федеральный бюджет

2.6 Текущий ремонт  автодороги по  Марчеканскому переулку на 
участке от ул. Кольцевой до ул. Якутской в городе Магадане

2019 41 513,881 41 513,881 Всего, в том числе:

410,988 410,988 - местный бюджет
41 102,893 41 102,893 - иные источники, в том числе:
41 102,893 41 102,893 - федеральный бюджет

2.7 Текущий ремонт автодороги Колымского шоссе от проспекта Ле-
нина до улицы Берзина

2021-2022 60 159,120 37 058,020 23 101,100 Всего, в том числе:

40,340 40,340 - местный бюджет
60 118,780 37 058,020 23 060,760 - иные источники, в том числе:
60 118,780 37 058,020 23 060,760 - внебюджетный источник

2.8 Текущий ремонт автодороги Колымского шоссе от улицы Берзи-
на до улицы Колымской

2022 Департамент САТЭК 37 539,280 37 539,280 Всего, в том числе:

58,120 58,120 - местный бюджет
37 481,160 37 481,160 - иные источники, в том числе:
37 481,160 37 481,160 - внебюджетный источник

2.9 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС "Тос-
мар" до Дукчинского шоссе

2021 32 228,280 32 228,280 Всего, в том числе:

32 228,280 32 228,280 - иные источники, в том числе:
32 228,280 32 228,280 - внебюджетный источник

2.10 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС № 1 до 
Колымского шоссе

2022 41 251,960 41 251,960 Всего, в том числе:

179,632 179,632 - местный бюджет
41 072,328 41 072,328 - иные источники, в том числе:
41 072,328 41 072,328 - внебюджетный источник

2.11 Текущий ремонт автодороги Магаданского шоссе от АЗС № 1 до 
Дукчинского шоссе

2023 56 743,200 56 743,200 Всего, в том числе:

226,205 226,205 - местный бюджет
56 516,995 56 516,995 - иные источники, в том числе:
56 516,995 56 516,995 - внебюджетный источник

2.12 Текущий ремонт автодороги улицы Билибина от ул. Полярной 
до ул. Зеленой

2023 4 626,000 4 626,000 Всего, в том числе:

159,650 159,650 - местный бюджет
4 466,350 4 466,350 - иные источники, в том числе:
4 466,350 4 466,350 - внебюджетный источник

2.13 Текущий ремонт автодороги улицы Якутской от пр. Карла Марк-
са до ул. Пролетарской

2021 14 767,000 14 767,000 Всего, в том числе:

14 767,000 14 767,000 - иные источники, в том числе:
14 767,000 14 767,000 - внебюджетный источник

2.14 Текущий ремонт автодороги улицы Якутской от Марчеканского 
переулка до ул. Гагарина

2021 16 165,000 16 165,000 Всего, в том числе:

16 165,000 16 165,000 - иные источники, в том числе:
16 165,000 16 165,000 - внебюджетный источник

2.15 Текущий ремонт автодороги ул. Парковой от ул. Гагарина до пр. 
Карла Маркса

2020 17 823,530 17 823,530 Всего, в том числе:

17 823,530 17 823,530 - иные источники, в том числе:
17 823,530 17 823,530 - внебюджетный источник

2.16 Текущий ремонт автодороги улицы Пушкина от ул. Дзержинско-
го до ул. Транспортной

2021 20 369,000 20 369,000 Всего, в том числе:

20 369,000 20 369,000 - иные источники, в том числе:
20 369,000 20 369,000 - внебюджетный источник

2.17 Текущий ремонт автодороги улицы Советской от пр. Карла Мар-
кса до ул. Пушкина

2020 10 261,150 10 261,150 Всего, в том числе:

10 261,150 10 261,150 - иные источники, в том числе:
10 261,150 10 261,150 - внебюджетный источник

2.18 Текущий ремонт автодороги улицы Зайцева 2021 24 547,000 24 547,000 Всего, в том числе:
24 547,000 24 547,000 - иные источники, в том числе:
24 547,000 24 547,000 - внебюджетный источник

2.19 Текущий ремонт  автодороги улицы Пролетарской от улицы Герт-
нера до улицы Первомайской

2022 38 879,970 38 879,970 Всего, в том числе:

35,015 35,015 - местный бюджет
38 844,955 38 844,955 - иные источники, в том числе:
38 844,955 38 844,955 - внебюджетный источник

2.20 Текущий ремонт на участке: проезд от улицы Ягодной до улицы 
Набережной реки Магаданки

2022 Департамент САТЭК 16 500,780 16 500,780 Всего, в том числе:

156,000 156,000 - местный бюджет
0,000 16 344,780 - иные источники, в том числе:
16 344,780 16 344,780 - внебюджетный источник
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2.21 Текущий ремонт на участке: проезд от проспекта Ленина до ули-
цы Коммуны

2022 9 075,430 9 075,430 Всего, в том числе:

92,103 92,103 - местный бюджет
0,000 8 983,327 - иные источники, в том числе:
8 983,327 8 983,327 - внебюджетный источник

2.22 Текущий ремонт автодороги ул. Нагаевской 2023 41 887,000 41 887,000 Всего, в том числе:
194,630 194,630 - местный бюджет
41 692,370 41 692,370 - иные источники, в том числе:
41 692,370 41 692,370 - внебюджетный источник

3. Основное мероприятие:  Прочие мероприятия 41 569,273 8 488,881 16 500,000 12 500,000 2 129,272 1 951,120 Всего, в том числе:
14 569,273 8 488,881 1 000,000 1 000,000 2 129,272 1 951,120 - местный бюджет
27 000,000 0,000 15 500,000 11 500,000 0,000 0,000 - иные источники, в том числе:
27 000,000 0,000 15 500,000 11 500,000 0,000 0,000 - внебюджетный источник

3.1 Проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение 
экспертиз проектов

2019-2023 Департамент САТЭК 13 466,201 8 288,881 1 000,000 1 000,000 1 677,320 1 500,000 Всего, в том числе:

13 466,201 8 288,881 1 000,000 1 000,000 1 677,320 1 500,000 - местный бюджет
3.2 Выполнение  паспортизации, технической  инвентаризации и 

диагностики автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

2019-2023 28 103,072 200,000 15 500,000 11 500,000 451,952 451,120 Всего, в том числе:

1 103,072 200,000 0,000 0,000 451,952 451,120 - местный бюджет
27 000,000 0,000 15 500,000 11 500,000 0,000 0,000 - иные источники, в том числе:
27 000,000 0,000 15 500,000 11 500,000 0,000 0,000 - внебюджетный источник

4. Основное мероприятие: Капитальный ремонт автодорог 371 465,970 0,000 200 301,220 32 712,830 40 442,925 98 008,995 Всего, в том числе:
1 753,190 0,000 113,620 1 403,570 0,000 236,000 - местный бюджет
369 712,780 0,000 200 187,600 31 309,260 40 442,925 97 772,995 - иные источники, в том числе:
369 712,780 0,000 200 187,600 31 309,260 40 442,925 97 772,995 - внебюджетный источник

4.1 Капитальный ремонт автодороги Портового шоссе 2022-2023 Департамент САТЭК 80 885,850 40 442,925 40 442,925 Всего, в том числе:
80 885,850 40 442,925 40 442,925 - иные источники, в том числе:
80 885,850 40 442,925 40 442,925 - внебюджетный источник

4.2 Капитальный ремонт автодороги улицы Транспортной от улицы 
Портовой до кольцевой развязки 31-го квартала

2020 145 880,000 145 880,000 Всего, в том числе:

113,620 113,620 - местный бюджет
145 766,380 145 766,380 - иные источники, в том числе:
145 766,380 145 766,380 - внебюджетный источник

4.3 Капитальный ремонт автодороги ул. Пригородной 2023 57 566,070 57 566,070 Всего, в том числе:
236,000 236,000 - местный бюджет
57 330,070 57 330,070 - иные источники, в том числе:
57 330,070 57 330,070 - внебюджетный источник

4.4 Капитальный ремонт  автодороги улицы Пролетарской от улицы 
Дальней до улицы  Совхозной

2021 32 712,830 32 712,830 Всего, в том числе:

1 403,570 1 403,570 - местный бюджет
31 309,260 31 309,260 - иные источники, в том числе:
31 309,260 31 309,260 - внебюджетный источник

4.5 Капитальный ремонт автодороги улицы Майской в микрорайоне 
Снежный

2020 54 421,220 54 421,220 Всего, в том числе:

- местный бюджет
54 421,220 54 421,220 - иные источники, в том числе:
54 421,220 54 421,220 - внебюджетный источник

Итого по подпрограмме: 2 087 833,033 138 882,221 672 547,290 556 786,490 350 694,717 368 922,315 Всего, в том числе:
24 786,152 9 661,275 1 113,620 2 403,570 5 525,982 6 081,705 - местный бюджет, из них:
24 786,152 9 661,275 1 113,620 2 403,570 5 525,982 6 081,705 Департамент САТЭК
2 063 046,881 129 220,946 671 433,670 554 382,920 345 168,735 362 840,610 - иные источники, в том числе:
117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000 - федеральный бюджет:
117 250,946 117 250,946 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - фонд ОЭЗ, из них:
11 970,000 11 970,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
1 933 825,935 0,000 671 433,670 554 382,920 345 168,735 362 840,610 - внебюджетный источник

Приложение № 5 к постановлению мэрии города Магадана от 20.12.2019 № 4259
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения муниципального обра-

зования «Город Магадан» на 2019-2023 годы»
Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников. Объем финансирования Программы в 2019-2023 годах составляет 318 260,209 тысяч рублей.
Источники финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей

Всего: в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Местный бюджет, из них: 124 900,045 26 673,265 6 936,000 6 936,000 41 468,535 42 886,245

Департамент САТЭК 14 893,179 3 059,828 0,000 0,000 11 221,791 611,560
МБУ «Горсвет» 96 365,991 10 177,487 6 936,000 6 936,000 30 246,744 42 069,760
МБУ «ГЭЛУД» 13 640,875 13 435,950 0,000 0,000 0,000 204,925
Иные источники финансирования, в том числе: 193 360,164 57 942,369 29 503,325 24 293,923 27 153,344 54 467,203
Федеральный бюджет, из них: 2 749,054 2 749,054 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 2 749,054 2 749,054 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 190 611,110 55 193,315 29 503,325 24 293,923 27 153,344 54 467,203
Итого по Подпрограмме 318 260,209 84 615,634 36 439,325 31 229,923 68 621,879 97 353,448

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению мэрии города Магадана от 20.12.2019 № 4259
7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 10. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2023 годы» «Город 
Магадан» на 2012 – 2014 годы» 
№ п/п Наименование 

мероприятия
С р о к 
реали-
зации

Исполнитель 
(получатель 
д е н е ж н ы х 
средств)

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финан-
сированияВсего в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 .  О с н о в н о е 
м е р о п р и я т и е : 
Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2) 
« П е ш е х о д н ы й 
переход» на щитах 
с  флуоресцентной 
о с н о в о й  с о 
с в е т о д и о д н о й 
индикацией

2 283,742 747,132 438,060 0,000 603,452 495,098 Всего, в том числе:

634,528 22,358 0,000 0,000 206,570 405,600 - местный бюджет, 
из них:

634,528 22,358 0,000 0,000 206,570 405,600 Д е п а р т а м е н т 
САТЭК

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУ «Горсвет»
1 649,214 724,774 438,060 0,000 396,882 89,498 - иные источники, 

в том числе:
618,912 618,912 0,000 0,000 0,000 0,000 - федеральный 

бюджет
1 030,302 105,862 438,060 0,000 396,882 89,498 - внебюджетный 

источник
1.1 Н а б е р е ж н а я 

реки Магаданки 
в районе дома № 
57 (школа № 29)

2020 М Б У 
«Горсвет»

105,862 105,862 Всего, в том числе:

105,862 105,862 - иные источники, 
в том числе:

105,862 105,862 - внебюджетный 
источник

1.2 ул. Наровчато-
ва в районе до-
ма № 11-а (шко-
ла № 18)

2019 105,862 105,862 Всего, в том числе:

105,862 105,862 - иные источники, 
в том числе:

105,862 105,862 - внебюджетный 
источник

1.3 перекресток улиц 
Парковая и Горь-
кого, пешеходный 
переход в районе 
школы № 2

2019 Департамент 
САТЭК

320,635 320,635 Всего, в том числе:

11,179 11,179 - местный бюджет
309,456 309,456 - иные источники, 

в том числе:
309,456 309,456 - федеральный 

бюджет
1.4 перекресток пл. 

Горького -  1-й 
проезд Горького 
(школа № 2)

2020 221,460 221,460 Всего, в том числе:

221,460 221,460 - иные источники, 
в том числе:

221,460 221,460 - внебюджетный 
источник

1.5 перекресток пло-
щади Горького 
и 2-го проезда 
Горького, пеше-
ходный переход 
в районе школы 
№ 2

2019 320,635 320,635 Всего, в том числе:

11,179 11,179 - местный бюджет
309,456 309,456 - иные источники, 

в том числе:
309,456 309,456 - федеральный 

бюджет
1.6 ул .  Б и л и б и н а 

(школа № 7)
2020 110,738 110,738 Всего, в том числе:

110,738 110,738 - иные источники, 
в том числе:

110,738 110,738 - внебюджетный 
источник

1.7 ул. Билибина - ул. 
Коммуны (гимна-
зия № 13)

2022 482,762 482,762 Всего, в том числе:

110,000 110,000 - местный бюджет
372,762 372,762 - иные источники, 

в том числе:
372,762 372,762 - внебюджетный 

источник
1.8 улица Лукса в 

районе лицея № 
1 им. Крупской

2022 Департамент 
САТЭК

120,690 120,690 Всего, в том числе:

96,570 96,570 - местный бюджет
24,120 24,120 - иные источники, 

в том числе:
24,120 24,120 - внебюджетный 

источник
1.9 улица Энерго-

строителей в рай-
оне дома № 7-б 
(школа № 28)

2023 125,759 125,759 Всего, в том числе:

102,300 102,300 - местный бюджет
23,459 23,459 - иные источники, 

в том числе:
23,459 23,459 - внебюджетный 

источник
1.10 ул. Пролетарская 

а/о «3-й микро-
район»

2023 125,759 125,759 Всего, в том числе:

102,300 102,300 - местный бюджет
23,459 23,459 - иные источники, 

в том числе:
23,459 23,459 - внебюджетный 

источник
1.11 ул. Пролетарская 

в районе дома 
№ 17

2023 243,580 243,580 Всего, в том числе:

201,000 201,000 - местный бюджет
42,580 42,580 - иные источники, 

в том числе:
42,580 42,580 - внебюджетный 

источник
2. Основное мероприя-
тие: Установка дорожных 
знаков 5.19.1 (5.19.2) 
«Пешеходный переход» 
над проезжей частью

9 289,749 1 861,927 1 649,175 2 788,025 2 268,602 722,020 Всего, в том числе:

5 748,269 1 243,014 1 220,655 1 220,655 1 341,925 722,020 - местный бюджет, 
из них:

22,359 22,359 0,000 0,000 0,000 0,000 Д е п а р т а м е н т 
САТЭК

5 725,910 1 220,655 1 220,655 1 220,655 1 341,925 722,020 МБУ «Горсвет»
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3 541,480 618,913 428,520 1 567,370 926,677 0,000 - иные источники, 
в том числе:

618,913 618,913 0,000 0,000 0,000 0,000 - федеральный 
бюджет

2 922,567 0,000 428,520 1 567,370 926,677 0,000 - внебюджетный 
источник

2.1 Колымское шос-
се, пешеходный 
переход в райо-
не здания «По-
лиметалл»

2019 Департамент 
САТЭК

320,635 320,635 Всего, в том числе:

11,179 11,179 - местный бюджет
309,456 309,456 - иные источники, 

в том числе:
309,456 309,456 - федеральный 

бюджет
2.2 ул. Берзина, 8 2020 428,520 428,520 Всего, в том числе:

428,520 428,520 - иные источники, 
в том числе:

428,520 428,520 - внебюджетный 
источник

2.3 ул.  Пролетар-
ская, в районе 
дома № 14

2019 М Б У 
«Горсвет»

406,885 406,885 Всего, в том числе:

406,885 406,885 - местный бюджет
2.4 ул. Коммуны, 17 2020 203,443 203,443 Всего, в том числе:

203,443 203,443 - местный бюджет
2.5 ул.  Пролетар-

ская, 10
2020 203,442 203,442 Всего, в том числе:

203,442 203,442 - местный бюджет
2.6 ул Берзина, 11 2020 М Б У  « Го р -

свет»
406,885 406,885 Всего, в том числе:

406,885 406,885 - местный бюджет
2.7 ул. Кольцевая,29 2021 406,885 406,885 Всего, в том числе:

406,885 406,885 - местный бюджет
2.8 Марчеканский пе-

реулок, 12
2021 406,885 406,885 Всего, в том числе:

406,885 406,885 - местный бюджет
2.9 Транспортная, 19 2021 203,442 203,442 Всего, в том числе:

203,442 203,442 - местный бюджет
2.10 Пешеходный пе-

реход в районе 
здания «Полиме-
талл»

2019 Департамент 
САТЭК

320,637 320,637 Всего, в том числе:

11,180 11,180 - местный бюджет
309,457 309,457 - федеральный 

бюджет
2.11 ул. Транспорт-

ная в районе до-
ма № 2

2021 Департамент 
САТЭК

223,910 223,910 Всего, в том числе:

223,910 223,910 - иные источники, 
в том числе:

223,910 223,910 - внебюджетный 
источник

2.12 ул. Полярная - ул. 
Нагаевская

2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:

447,820 447,820 - иные источники, 
в том числе:

447,820 447,820 - внебюджетный 
источник

2.13 ул. Полярная - ул. 
Потапова

2022 233,760 233,760 Всего, в том числе:

0,000 233,760 - иные источники, 
в том числе:

233,760 233,760 - внебюджетный 
источник

2.14 ул. Транспортная 
- проезд Востре-
цова

2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:

447,820 447,820 - иные источники, 
в том числе:

447,820 447,820 - внебюджетный 
источник

2.15 ул. Портовая, 21 2021 447,820 447,820 Всего, в том числе:
447,820 447,820 - иные источники, 

в том числе:
447,820 447,820 - внебюджетный 

источник
2.16 пр. Карла Марк-

са, 37
2020 М Б У  « Го р -

свет»
406,885 406,885 Всего, в том числе:

406,885 406,885 - местный бюджет
2.17 ул. Гагарина, 28 2019 406,885 406,885 Всего, в том числе:

406,885 406,885 - местный бюджет
2.19 Колымское шос-

се, 6
2022 М Б У  « Го р -

свет»
467,520 467,520 Всего, в том числе:

467,520 467,520 - местный бюджет
2.20 ул. Потапова, 11 2022 203,443 203,443 Всего, в том числе:

203,443 203,443 - местный бюджет
2.21 Колымское шос-

се, в районе а/о 
"ЦМО СХТ"

2022 467,520 467,520 Всего, в том числе:

467,520 467,520 - местный бюджет
2.22 Колымское шос-

се, в районе а/о 
"Лесснабсбыт"

2021 203,443 203,443 Всего, в том числе:

203,443 203,443 - местный бюджет
2.23 ул. Колымская в 

районе пересе-
чения с Колым-
ским шоссе

2022 203,442 203,442 Всего, в том числе:

203,442 203,442 - местный бюджет
2.24 ул.  Пролетар-

ская, 3 корп. 2
2022 Департамент 

САТЭК
692,917 692,917 Всего, в том числе:

692,917 692,917 - иные источники, 
в том числе:

692,917 692,917 - внебюджетный 
источник

2.25 Марчек анское 
шоссе - ул. Чу-
котская

2023 М Б У  « Го р -
свет»

722,020 722,020 Всего, в том числе:

722,020 722,020 - местный бюджет
2.26 ул. Дзержинско-

го, 26
2019 406,885 406,885 Всего, в том числе:

406,885 406,885 - местный бюджет
3. Основное мероприя-
тие: Установка пешеход-
ных ограждений

4 2 
763,957

1 2 
231,073

4 346,539 3 690,810 5 452,141 1 7 
043,394

Всего, в том числе:

3 1 
134,009

4 947,664 1 845,405 1 845,405 5 452,141 1 7 
043,394

- местный бюджет, 
из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Д е п а р т а м е н т 
САТЭК

3 1 
134,009

4 947,664 1 845,405 1 845,405 5 452,141 1 7 
043,394

МБУ «Горсвет»

1 1 
629,948

7 283,409 2 501,134 1 845,405 0,000 0,000 - иные источники, 
в том числе:

1 1 
629,948

7 283,409 2 501,134 1 845,405 0,000 0,000 - внебюджетный 
источник

3.1 улица Якутская 
в районе дома 
№ 14 (гимназия 
№ 30)

2019 М Б У 
«Горсвет»

2 391,139 2 391,139 Всего, в том числе:

2 391,139 2 391,139 - иные источники, 
в том числе:

2 391,139 2 391,139 - внебюджетный 
источник

3.2 улица Колымская 
в районе дома № 
10 (школа № 27)

2019 2 391,139 2 391,139 Всего, в том числе:

2 391,139 2 391,139 - иные источники, 
в том числе:

2 391,139 2 391,139 - внебюджетный 
источник

3.3 ул. Билибина в 
районе дома № 2 
(школа № 7)

2019 2 501,131 2 501,131 Всего, в том числе:

2 501,131 2 501,131 - иные источники, 
в том числе:

2 501,131 2 501,131 - внебюджетный 
источник

3.4 улица Наровча-
това в районе до-
ма № 11-а (школа 
№ 18)

2019 1 086,407 1 086,407 Всего, в том числе:

1 086,407 1 086,407 - местный бюджет
3.5 П е р е к р е с т о к 

ул и ц  К ол ь це -
вая -Гагарина, в 
районе автобус-
ной остановки 
"СГПТУ № 3"

2019 148,822 148,822 Всего, в том числе:

148,822 148,822 - местный бюджет
3.6 Пешеходный пе-

реход в районе 
дома № 8 по ули-
це Лукса

2019 610,176 610,176 Всего, в том числе:

610,176 610,176 - местный бюджет
3.7 ул. Набережная 

реки Магаданки 
59 корпус 4 (шко-
ла № 29)

2020 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:

1 845,405 1 845,405 - местный бюджет
3.8 улица Лукса (со 

стороны Марче-
канского переул-
ка, школа № 1)

2020 Департамент 
САТЭК

2 501,134 2 501,134 Всего, в том числе:

2 501,134 2 501,134 - иные источники, 
в том числе:

2 501,134 2 501,134 - внебюджетный 
источник

3.9 ул. Шандора Ши-
мича, 20 корп. 1

2021 М Б У  « Го р -
свет»

1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:

1 845,405 1 845,405 - местный бюджет
3.10 ул. Болдырева 2021 1 845,405 1 845,405 Всего, в том числе:

1 845,405 1 845,405 - иные источники, 
в том числе:

1 845,405 1 845,405 - внебюджетный 
источник

3.11 ул.  Пролетар-
ская, 96

2022 М Б У  « Го р -
свет»

5 452,141 5 452,141 Всего, в том числе:

5 452,141 5 452,141 - местный бюджет
3.12 ул. Речная от пе-

рекрестка с ули-
цей Транспорт-
ной  до дома № 
23

2023 1 7 
043,394

1 7 
043,394

Всего, в том числе:

1 7 
043,394

1 7 
043,394

- местный бюджет

3.13 пересечение ул. 
Билибина -ул. 
Коммуны

2019 3 102,259 3 102,259 Всего, в том числе:

3 102,259 3 102,259 - местный бюджет
4. Основное мероприя-
тие: Реконструкция све-
тофорных объектов

1 4 
438,972

3 306,113 2 186,843 2 256,107 2 516,433 4 173,476 Всего, в том числе:

6 757,231 323,378 647,647 647,647 2 516,433 2 622,126 - местный бюджет, 
из них:

15,111 15,111 0,000 0,000 0,000 0,000 Д е п а р т а м е н т 
САТЭК

6 742,120 308,267 647,647 647,647 2 516,433 2 622,126 МБУ «Горсвет»
7 681,741 2 982,735 1 539,196 1 608,460 0,000 1 551,350 - иные источники, 

в том числе:
1 511,229 1 511,229 0,000 0,000 0,000 0,000 - федеральный 

бюджет
6 170,512 1 471,506 1 539,196 1 608,460 0,000 1 551,350 - внебюджетный 

источник
4.1 пр. Ленина - ул. 

Пролетарская
2019 М Б У 

«Горсвет»
735,753 735,753 Всего, в том числе:

735,753 735,753 - иные источники, 
в том числе:

735,753 735,753 - внебюджетный 
источник

4.2 пр. Ленина - ул. 
Пушкина

2019 308,267 308,267 Всего, в том числе:

308,267 308,267 - местный бюджет
4.3 пр. Ленина - пр. 

Карла Маркса
2019 735,753 735,753 Всего, в том числе:

735,753 735,753 - иные источники, 
в том числе:

735,753 735,753 - внебюджетный 
источник

4.4 ул. Гагарина, 21 2020 647,647 647,647 Всего, в том числе:
647,647 647,647 - местный бюджет

4.5 ул. Пролетарская 
- ул. Парковая

2020 769,598 769,598 Всего, в том числе:

769,598 769,598 - иные источники, 
в том числе:

769,598 769,598 - внебюджетный 
источник

4.6 ул. Пролетарская 
- ул. Якутская

2020 769,598 769,598 Всего, в том числе:

769,598 769,598 - иные источники, 
в том числе:

769,598 769,598 - внебюджетный 
источник

4.7 ул. Пролетарская 
- ул. Наровчатова

2021 647,647 647,647 Всего, в том числе:

647,647 647,647 - местный бюджет
4.8 ул. Пролетарская 

- ул. Кольцевая
2021 804,230 804,230 Всего, в том числе:

804,230 804,230 - иные источники, 
в том числе:

804,230 804,230 - внебюджетный 
источник

4.9 пр. Карла Марк-
са - ул. Парковая

2021 804,230 804,230 Всего, в том числе:

804,230 804,230 - иные источники, 
в том числе:

804,230 804,230 - внебюджетный 
источник

4.10 пр. Карла Маркса 
- ул. Якутская

2022 М Б У  « Го р -
свет»

838,811 838,811 Всего, в том числе:

838,811 838,811 - местный бюджет
4.11 пр. Карла Маркса 

- ул. Наровчатова
2022 838,811 838,811 Всего, в том числе:

838,811 838,811 - местный бюджет
4.12 пр. Карла Маркса 

- ул. Кольцевая
2022 838,811 838,811 Всего, в том числе:

838,811 838,811 - местный бюджет
4.13 ул. Гагарина - ул. 

Лукса
2023 М Б У  « Го р -

свет»
874,042 874,042 Всего, в том числе:

874,042 874,042 - местный бюджет
4.14 ул. Якутская - ул. 

Полярная
2023 874,042 874,042 Всего, в том числе:

874,042 874,042 - местный бюджет
4.15 ул .  Н а бе р еж -

ная р. Магадан-
ки - Магаданское 
шоссе

2023 874,042 874,042 Всего, в том числе:

874,042 874,042 - местный бюджет
4.16 Замена свето-

форных объек-
тов на улично-до-
рожной сети

2023 Департамент 
САТЭК

1 551,350 1 551,350 Всего, в том числе:
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1 551,350 1 551,350 - иные источники, 

в том числе:
1 551,350 1 551,350 - внебюджетный 

источник
4.17 Замена контрол-

леров на улич-
но-дорожной сети

2019 1 526,340 1 526,340 Всего, в том числе:

15,111 15,111 - местный бюджет
1 511,229 1 511,229 - иные источники, 

в том числе:
1 511,229 1 511,229 - федеральный 

бюджет
5. Основное мероприятие: Устройство сбор-
но-разборных искусственных дорожных не-
ровностей

1 618,548 513,103 521,615 0,000 285,910 297,920 Всего, в том числе:

383,280 0,000 0,000 0,000 177,320 205,960 - местный бюджет, 
из них:

383,280 0,000 0,000 0,000 177,320 205,960 Д е п а р т а м е н т 
САТЭК

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МБУ «Горсвет»
1 235,268 513,103 521,615 0,000 108,590 91,960 - иные источники, 

в том числе:
1 235,268 513,103 521,615 0,000 108,590 91,960 - внебюджетный 

источник
5.1 Набережная ре-

ки Магаданки в 
районе дома № 
57 (школа № 29)

2019 М Б У 
«Горсвет»

250,783 250,783 Всего, в том числе:

250,783 250,783 - иные источники, 
в том числе:

250,783 250,783 - внебюджетный 
источник

5.2 улица Колымская 
(в районе школы 
№ 27)

2020 Департамент 
САТЭК

274,130 274,130 Всего, в том числе:

274,130 274,130 - иные источники, 
в том числе:

274,130 274,130 - внебюджетный 
источник

0,000 0,000 - местный бюджет
5.3 улица Наровча-

това в районе до-
ма № 11-а (школа 
№ 18)

2019 М Б У 
«Горсвет»

262,320 262,320 Всего, в том числе:

262,320 262,320 - иные источники, 
в том числе:

262,320 262,320 - внебюджетный 
источник

5.4 улица Лукса (со 
стороны Марче-
канского переул-
ка, школа № 1)

2022 Департамент 
САТЭК

285,910 285,910 Всего, в том числе:

177,320 177,320 - местный бюджет
108,590 108,590 - иные источники, 

в том числе:
108,590 108,590 - внебюджетный 

источник
5.5 улица Парковая 

в районе Дворца 
спорта

2023 297,920 297,920 Всего, в том числе:

205,960 205,960 - местный бюджет
91,960 91,960 - иные источники, 

в том числе:
91,960 91,960 - внебюджетный 

источник
5.6 улица Пролетар-

ская, вблизи ло-
ма № 96

2020 Департамент 
САТЭК

247,485 247,485 Всего, в том числе:

247,485 247,485 - иные источники, 
в том числе:

247,485 247,485 - внебюджетный 
источник

0,000 0,000 - местный бюджет
6. Основное мероприятие: Установка табло 
обратного отсчета времени

1 871,352 226,009 462,790 236,906 528,401 417,246 Всего, в том числе:

1 272,446 108,933 108,933 108,933 528,401 417,246 - местный бюджет
598,906 117,076 353,857 127,973 0,000 0,000 - иные источники, 

в том числе:
598,906 117,076 353,857 127,973 0,000 0,000 - внебюджетный 

источник
6.1 ул. Пролетарская 

- ул. Парковая
2019 М Б У 

«Горсвет»
117,076 117,076 Всего, в том числе:

117,076 117,076 - иные источники, 
в том числе:

117,076 117,076 - внебюджетный 
источник

6.2 ул. Якутская-Га-
гарина

2019 108,933 108,933 Всего, в том числе:

108,933 108,933 - местный бюджет
6.3 ул. Пролетарская 

- ул. Кольцевая
2020 108,933 108,933 Всего, в том числе:

108,933 108,933 - иные источники, 
в том числе:

108,933 108,933 - внебюджетный 
источник

6.4 ул. Кольцевая - 
пр. Карла Маркса

2020 108,933 108,933 Всего, в том числе:

108,933 108,933 - местный бюджет
6.5 пр. Карла Марк-

са - ул. Парковая
2020 122,462 122,462 Всего, в том числе:

122,462 122,462 - иные источники, 
в том числе:

122,462 122,462 - внебюджетный 
источник

6.6 пр. Карла Маркса 
- ул. Якутская

2020 122,462 122,462 Всего, в том числе:

122,462 122,462 - иные источники, 
в том числе:

122,462 122,462 - внебюджетный 
источник

6.7 пр. Ленина - ул. 
Портовая

2021 108,933 108,933 Всего, в том числе:

108,933 108,933 - местный бюджет
6.8 ул. Пролетарская 

- ул. Наровчатова
2021 127,973 127,973 Всего, в том числе:

127,973 127,973 - иные источники, 
в том числе:

127,973 127,973 - внебюджетный 
источник

6.9 пр. Ленина - ул. 
Пролетарская

2022 127,973 127,973 Всего, в том числе:

127,973 127,973 - местный бюджет
6.10 пр. Ленина - ул. 

Пушкина
2022 133,476 133,476 Всего, в том числе:

133,476 133,476 - местный бюджет
6.11 пр. Ленина - пр. 

Карла Маркса
2022 133,476 133,476 Всего, в том числе:

133,476 133,476 - местный бюджет
6.12 пр. Карла Маркса 

- ул. Наровчатова
2022 133,476 133,476 Всего, в том числе:

133,476 133,476 - местный бюджет
6.13 ул. Гагарина - ул. 

Лукса
2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:

139,082 139,082 - местный бюджет
6.14 ул. Якутская - ул. 

Полярная
2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:

139,082 139,082 - местный бюджет
6.15 ул .  Н а бе р еж -

ная р. Магадан-
ки - Магаданское 
шоссе

2023 139,082 139,082 Всего, в том числе:

139,082 139,082 - местный бюджет

7. Основное мероприя-
тие: Устройство наруж-
ного освещения

4 895,600 0,000 147,720 0,000 4 747,880 0,000 Всего, в том числе:

4 747,880 0,000 0,000 0,000 4 747,880 0,000 - местный бюджет
147,720 0,000 147,720 0,000 0,000 0,000 - иные источники, 

в том числе:
147,720 0,000 147,720 0,000 0,000 0,000 - внебюджетный 

источник
7.1 ул. Дзержинско-

го, 2
2020 Департамент 

САТЭК
35,699 35,699 Всего, в том числе:

35,699 35,699 - иные источники, 
в том числе:

35,699 35,699 - внебюджетный 
источник

7.2 пл. Комсомоль-
ская, 4

2020 Департамент 
САТЭК

37,341 37,341 Всего, в том числе:

37,341 37,341 - иные источники, 
в том числе:

37,341 37,341 - внебюджетный 
источник

7.3 ул .  К о м м у н ы , 
№№11,17

2020 74,680 74,680 Всего, в том числе:

74,680 74,680 - иные источники, 
в том числе:

74,680 74,680 - внебюджетный 
источник

7.4 Дукчинское шос-
се от перекрест-
ка с Магаданским 
шоссе

2022 4 747,880 4 747,880 Всего, в том числе:

4 747,880 4 747,880 - местный бюджет
8. Основное меро-

приятие: Гори-
зонтальная до-
рожная разметка 
со световозвра-
щающими эле-
ментами улично-
дорожной сети 
города

2 0 1 9 -
2023

М Б У 
«Горсвет»

2 4 
329,210

1 857,004 1 875,395 1 875,395 9 168,176 9 553,240 Всего, в том числе:

2 4 
329,210

1 857,004 1 875,395 1 875,395 9 168,176 9 553,240 - местный бюджет

9. Основное меро-
приятие: Уста-
новка дорожных 
знаков на щитах 
с флуоресцент-
ной основой

2 0 1 9 -
2023

М Б У 
«Горсвет»

2 6 
665,297

1 237,965 1 237,965 1 237,965 1 1 
239,668

1 1 
711,734

Всего, в том числе:

2 6 
665,297

1 237,965 1 237,965 1 237,965 1 1 
239,668

1 1 
711,734

- местный бюджет

10. Основное мероприятие: Ремонт  тротуаров 
(пешеходных дорожек)

9 2 
691,679

2 4 
466,935

2 424,768 1 9 
144,715

2 3 
733,621

2 2 
921,640

Всего, в том числе:

2 2 
730,896

1 6 
435,950

0,000 0,000 6 090,021 204,925 - местный бюджет, 
из них:

9 090,021 3 000,000 0,000 0,000 6 090,021 0,000 Д е п а р т а м е н т 
САТЭК

1 3 
640,875

1 3 
435,950

0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»

6 9 
960,783

8 030,985 2 424,768 1 9 
144,715

1 7 
643,600

2 2 
716,715

- иные источники, 
в том числе:

6 9 
960,783

8 030,985 2 424,768 1 9 
144,715

1 7 
643,600

2 2 
716,715

- внебюджетный 
источник

10.1 Ремонт тротуара 
по улице Порто-
вой от проспекта 
Ленина до улицы 
Коммуны  (нечет-
ная сторона)

2019 Департамент 
САТЭК

1 1 
030,985

1 1 
030,985

Всего, в том числе:

3 000,000 3 000,000 - местный бюджет
8 030,985 8 030,985 - иные источники, 

в том числе:
8 030,985 8 030,985 - внебюджетный 

источник
10.3 Ремонт тротуара 

по улице Проле-
тарской от улицы 
Парковой до 2-го 
проезда Горько-
го (нечетная сто-
рона)

2021 4 703,459 4 703,459 Всего, в том числе:

4 703,459 4 703,459 - иные источники, 
в том числе:

4 703,459 4 703,459 - внебюджетный 
источник

10.4 Ремонт тротуа-
ра по улице Про-
летарской от до-
ма № 83 до дома 
№ 237 (нечетная 
сторона)

2023 МБУ «ГЭЛУД» 2 2 
921,640

2 2 
921,640

Всего, в том числе:

204,925 204,925 - местный бюджет
2 2 
716,715

2 2 
716,715

- иные источники, 
в том числе:

2 2 
716,715

2 2 
716,715

- внебюджетный 
источник

10.5 Ремонт тротуара 
по улице Якут-
ской от училища 
искусств до ули-
цы Гагарина

2021 Департамент 
САТЭК

4 283,507 4 283,507 Всего, в том числе:

4 283,507 4 283,507 - иные источники, 
в том числе:

4 283,507 4 283,507 - внебюджетный 
источник

10.6 Ремонт тротуара 
по улице Гагари-
на от дома № 23 
до дома № 27

2020 МБУ «ГЭЛУД» 2 424,768 2 424,768 Всего, в том числе:

2 424,768 2 424,768 - иные источники, 
в том числе:

2 424,768 2 424,768 - внебюджетный 
источник

10.7 Ремонт тротуара 
по улице Парко-
вой от дома № 1 
до дома №7

2021 Департамент 
САТЭК

1 247,849 1 247,849 Всего, в том числе:

1 247,849 1 247,849 - иные источники, 
в том числе:

1 247,849 1 247,849 - внебюджетный 
источник

10.8 Ремонт тротуара 
по улице Парко-
вой от дома № 2 
до дома №12

2021 4 365,438 4 365,438 Всего, в том числе:

4 365,438 4 365,438 - иные источники, 
в том числе:

4 365,438 4 365,438 - внебюджетный 
источник

10.9 Ремонт тротуа-
ра по улице Пар-
ковой вдоль до-
ма № 24

2021 МБУ «ГЭЛУД» 1 542,363 1 542,363 Всего, в том числе:

1 542,363 1 542,363 - иные источники, 
в том числе:

1 542,363 1 542,363 - внебюджетный 
источник

10.13 Ремонт тротуа-
ра по улице На-
гаевской от дома 
№ 51 до дома № 
1 по Комсомоль-
ской площади

2022 Департамент 
САТЭК

2 276,822 2 276,822 Всего, в том числе:
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2 276,822 2 276,822 - иные источники, 
в том числе:

2 276,822 2 276,822 - внебюджетный 
источник

10.14 Ремонт тротуа-
ра по улице Мар-
чеканской от до-
ма № 2А до до-
ма № 10

2021 1 533,182 1 533,182 Всего, в том числе:

1 533,182 1 533,182 - иные источники, 
в том числе:

1 533,182 1 533,182 - внебюджетный 
источник

10.15 Ремонт тротуа-
ра по улице Мар-
чеканской от до-
ма № 16 до до-
ма № 20

2021 1 468,917 1 468,917 Всего, в том числе:

1 468,917 1 468,917 - иные источники, 
в том числе:

1 468,917 1 468,917 - внебюджетный 
источник

10.16 Ремонт тротуара 
по улице Якут-
ской от дома № 
40 по Пролетар-
ской до пере-
крестка с про-
спектом Карла 
Маркса

2022 4 241,498 4 241,498 Всего, в том числе:

4 241,498 4 241,498 - иные источники, 
в том числе:

4 241,498 4 241,498 - внебюджетный 
источник

10.17 Ремонт тротуара 
по улице Якут-
ской от дома № 
55 до дома № 
13/61

2022 1 239,399 1 239,399 Всего, в том числе:

1 239,399 1 239,399 - иные источники, 
в том числе:

1 239,399 1 239,399 - внебюджетный 
источник

10.18 Ремонт тротуара 
по улице Якут-
ской от дома № 
65 до перекрест-
ка с Марчекан-
ским переулком

2022 3 637,865 3 637,865 Всего, в том числе:

3 637,865 3 637,865 - иные источники, 
в том числе:

3 637,865 3 637,865 - внебюджетный 
источник

10.19 Ремонт тротуа-
ра по улице Гага-
рина от дома № 
35 до перекрест-
ка с улицей Коль-
цевой

2022 Департамент 
САТЭК

3 016,284 3 016,284 Всего, в том числе:

3 016,284 3 016,284 - местный бюджет
10.20 Ремонт тротуа-

ра по улице Га-
гарина от дома 
№ 20/61 до до-
ма № 26

2022 3 073,737 3 073,737 Всего, в том числе:

3 073,737 3 073,737 - местный бюджет
10.21 Ремонт тротуа-

ра по проспекту 
Карла Маркса от 
дома № 4 до до-
ма № 10

2022 1 723,591 1 723,591 Всего, в том числе:

1 723,591 1 723,591 - иные источники, 
в том числе:

1 723,591 1 723,591 - внебюджетный 
источник

10.22 Ремонт тротуара 
по улице Кольце-
вой от дома № 46 
до перекрестка 
с Марчеканским 
переулком

2022 4 524,425 4 524,425 Всего, в том числе:

4 524,425 4 524,425 - иные источники, 
в том числе:

4 524,425 4 524,425 - внебюджетный 
источник

10.23 Ремонт тротуа-
ра по ул.Берзина 
в районе дома 
№ 11

2019 МБУ «ГЭЛУД» 1 314,220 1 314,220 Всего, в том числе:

1 314,220 1 314,220 - местный бюджет
10.24 Ремонт тротуа-

ра с торца дома 
№ 17А по ул. Ш. 
Шимича до  ул. 
Берзина

2019 1 887,918 1 887,918 Всего, в том числе:

1 887,918 1 887,918 - местный бюджет
10.25 Ремонт тротуара 

вдоль дома № 9 
по Колымскому 
шоссе (Остано-
вочный пункт)

2019 363,204 363,204 Всего, в том числе:

363,204 363,204 - местный бюджет
10.26 Ремонт тротуа-

ра по ул. Пушки-
на на участке от 
пр. Ленина до ул. 
Дзержинского

2019 904,851 904,851 Всего, в том числе:

904,851 904,851 - местный бюджет
10.27 Ремонт тротуа-

ра по пр. К. Мар-
кса на участке от 
ул. Болдырева до 
ул. Наровчатова 
(четная сторона)

2019 3 661,740 3 661,740 Всего, в том числе:

3 661,740 3 661,740 - местный бюджет
10.28 Ремонт тротуа-

ра вдоль здания 
№ 63 по пр. К. 
Маркса

2019 512,200 512,200 Всего, в том числе:

512,200 512,200 - местный бюджет
10.29 Ремонт тротуа-

ра вдоль дома 
№31/10 по ул. 
Парковая

2019 1 164,273 1 164,273 Всего, в том числе:

1 164,273 1 164,273 - местный бюджет
10.30 Ремонт тротуа-

ра по ул. Колым-
ской от Колым-
ского шоссе до 
дома № 8 к.1

2019 1 625,000 1 625,000 Всего, в том числе:

1 625,000 1 625,000 - местный бюджет
10.31 Ремонт тротуара 

вдоль дома № 24 
по ул. Парковая

2019 2 002,544 2 002,544 Всего, в том числе:

2 002,544 2 002,544 - местный бюджет
11 Погашение кре-

диторской задол-
женности 2018 го-
да "Горсвет"

2019 М Б У 
«Горсвет»

496,999 496,999 Всего, в том числе:

496,999 496,999 - местный бюджет

12 Погашение кре-
диторской задол-
женности 2018 го-
да "ГЭЛУД"

2019 МБУ «ГЭЛУД» 1 6 
188,826

1 6 
188,826

Всего, в том числе:

1 6 
188,826

1 6 
188,826

- иные источники, 
в том числе:

1 6 
188,826

1 6 
188,826

- внебюджетный 
источник

13 Замена исскуст-
венных дорож-
ных неровностей 
на улично-до-
рожнной сети

2020 Департамент 
САТЭК

395,800 395,800 Всего, в том числе:

395,800 395,800 - иные источники, 
в том числе:

395,800 395,800 - внебюджетный 
источник

14 Замена метал-
лического пеше-
ходного огражде-
ния на улично-до-
рожной сети

2020 2 775,450 2 775,450 Всего, в том числе:

2 775,450 2 775,450 - иные источники, 
в том числе:

2 775,450 2 775,450 - внебюджетный 
источник

15 Замена знаков 
дорожного дви-
жения на улич-
но-дорожной сети

2020 Департамент 
САТЭК

1 294,000 1 294,000 Всего, в том числе:

1 294,000 1 294,000 - иные источники, 
в том числе:

1 294,000 1 294,000 - внебюджетный 
источник

16. Основное мероприятие: Строительство 
тротуаров (пешеходных дорожек)

7 6 
261,028

2 1 
482,548

1 6 
683,205

0,000 8 077,595 3 0 
017,680

Всего, в том числе:

7 6 
261,028

2 1 
482,548

1 6 
683,205

0,000 8 077,595 3 0 
017,680

- иные источники, 
в том числе:

7 6 
261,028

2 1 
482,548

1 6 
683,205

0,000 8 077,595 3 0 
017,680

- внебюджетный 
источник

16.1 Строительство 
тротуара по Ма-
гаданскому шос-
се (на участке от 
улицы Пролетар-
ской до Набереж-
ной реки Мага-
данки)

2019 МБУ «ГЭЛУД» 6 483,548 6 483,548 Всего, в том числе:

6 483,548 6 483,548 - иные источники, 
в том числе:

6 483,548 6 483,548 - внебюджетный 
источник

16.2 Строительство 
тротуара по Ко-
лымскому шоссе 
от центра киноло-
гической службы 
УВД до поворота 
монументу «Ма-
ска Скорби« (не-
четная сторона)

2022 Департамент 
САТЭК

4 340,346 4 340,346 Всего, в том числе:

4 340,346 4 340,346 - иные источники, 
в том числе:

4 340,346 4 340,346 - внебюджетный 
источник

16.3 Строительство 
тротуара по ули-
це Нагаевской от 
улицы Полярной 
до улицы При-
морской (с одной 
стороны)

2020 7 866,877 7 866,877 Всего, в том числе:

7 866,877 7 866,877 - иные источники, 
в том числе:

7 866,877 7 866,877 - внебюджетный 
источник

16.4 Строительство 
тротуара по ули-
це Речной от до-
ма № 22А до по-
ворота на АЗС 
(нечетная сто-
рона)

2020 8 816,328 8 816,328 Всего, в том числе:

8 816,328 8 816,328 - иные источники, 
в том числе:

8 816,328 8 816,328 - внебюджетный 
источник

16.5 Строительство 
тротуара по ули-
це Пролетарской 
от дома № 79 до 
дома № 81

2022 МБУ «ГЭЛУД» 3 737,249 3 737,249 Всего, в том числе:

3 737,249 3 737,249 - иные источники, 
в том числе:

3 737,249 3 737,249 - внебюджетный 
источник

16.6 Строительство 
тротуара по Ко-
лымскому шос-
се  от остановки 
«Колымская» до 
Камчатского пе-
реулка

2023 Департамент 
САТЭК

7 096,043 7 096,043 Всего, в том числе:

7 096,043 7 096,043 - иные источники, 
в том числе:

7 096,043 7 096,043 - внебюджетный 
источник

16.7 Строительство 
тротуара по ули-
це Пролетарской 
от дома N 83 до 
дома N 237 (с не-
четной стороны)

2023 2 2 
921,637

2 2 
921,637

Всего, в том числе:

2 2 
921,637

2 2 
921,637

- иные источники, 
в том числе:

2 2 
921,637

2 2 
921,637

- внебюджетный 
источник

16.8 Строительство 
тротуара по пе-
реулку Марчекан-
скому до дома № 
37 (танкодром)

2019 МБУ «ГЭЛУД» 1 4 
999,000

1 4 
999,000

Всего, в том числе:

1 4 
999,000

1 4 
999,000

- иные источники, 
в том числе:

1 4 
999,000

1 4 
999,000

- внебюджетный 
источник

Итого по подпро-
грамме

3 1 8 
260,209

8 4 
615,634

3 6 
439,325

3 1 
229,923

6 8 
621,879

9 7 
353,448

Всего, в том числе:

1 2 4 
900,045

2 6 
673,265

6 936,000 6 936,000 4 1 
468,535

4 2 
886,245

- местный бюджет, 
из них:

1 4 
893,179

3 059,828 0,000 0,000 1 1 
221,791

611,560 Д е п а р т а м е н т 
САТЭК

9 6 
365,991

1 0 
177,487

6 936,000 6 936,000 3 0 
246,744

4 2 
069,760

МБУ «Горсвет»

1 3 
640,875

1 3 
435,950

0,000 0,000 0,000 204,925 МБУ «ГЭЛУД»

1 9 3 
360,164

5 7 
942,369

2 9 
503,325

2 4 
293,923

2 7 
153,344

5 4 
467,203

- иные источники, 
в том числе:

2 749,054 2 749,054 0,000 0,000 0,000 0,000 - федеральный 
бюджет:

2 749,054 2 749,054 0,000 0,000 0,000 0,000 Д е п а р т а м е н т 
САТЭК

1 9 0 
611,110

5 5 
193,315

2 9 
503,325

2 4 
293,923

2 7 
153,344

5 4 
467,203

- внебюджетный 
источник
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№ 52
МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 № 4265 г. Магадан

О предОставлении разрешения на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО 
стрОительства, рекОнструкции ОбъектОв капитальнОгО стрОительства

В соответствии с частью 1.1. статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки с 60% до 65% реконструируемого 
объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 49:09:030129:751, расположен-
ного в городе Магадане в районе улицы Дзержинского, 26, по обращению Ермолиной Александры Евгеньевны в интересах Га-
санова Абдулали Мамед оглы.

2. Комиссии по землепользованию и застройке направить копию настоящего постановления Ермолиной А.Е.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Город Магадан» в сети Интернет.
4. 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 23.12.2019 № 4280 г.  М а га д а н

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 08 сентября 2015 г. № 
3255 «Об утверждении административнОгО регламента предОставления муниципальнОй 

услуги «устанОвление размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не приняли решение 

Об устанОвлении такОгО размера»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с положениями действующего законодательства, руко-

водствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет :

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению мэрии города Магадана от 08 сентября 2015 г. № 3255 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содер-
жание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого на общем собрании не приняли решение об уста-
новлении такого размера», дополнив пункт 2.6.1 подпунктом 6 следующего содержания:

«6) в случае, если заявителем является управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, 
документ, подтверждающий направление в орган государственного жилищного надзора протокола общего собрания собствен-
ников помещений многоквартирного дома, в повестку дня которого был включен вопрос установления размера платы, и на ко-
тором не было принято решение об установлении размера платы, в том числе в связи с отсутствием на общем собрании собст-
венников помещений кворума, необходимого в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации для при-
знания общего собрания собственников помещений правомочным.».

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

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков
Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 

(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
ДАТА АУКЦИОНА: 29 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 

1).
Прием заявок начинается 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 22 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 24 января 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030305:117 площадью 2470 кв. м в городе Магадане, ул. Южная, дом 12.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 октября 2019 года № 394-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Южной, дом 12»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер зе-
мельного участка:

49:09:030305:117

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использо-
вание земельного участ-
ка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, ком-
мунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение зе-
мельного участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Южная, дом 12.

Площадь земельного 
участка:

2470 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использо-
вания земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства объ-
екта капитального стро-
ительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 
70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покры-
тие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70; 
отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные 
в объекты основного вида использования. Максимальный процент застройки – 50; минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия 
подключения (техноло-
гического присоедине-
ния) объекта капиталь-
ного строительства к 
сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.05.2019 № 08-1132/7): схемой 
теплоснабжения МО «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объекта капи-
тального строительства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жид-
ком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить техни-
ческие условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 27.05.2019 № 3340): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ВК-529, максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м. Канализация: 
место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водо-
канал» – КК-7041, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс про-
изводственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техниче-
ских условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за 
подключение:

Отсутствует

Иные требования к зе-
мельному участку

Отсутствуют

Особые условия В соответствии с письмом МУП г. Магадана «Водоканал» от 27.05.2019 № 3340 в связи с размеще-
нием земельного участка на существующих сетях водопровода и канализации, необходимо до нача-
ла строительства объекта:
– разработать проект и вынести существующие сети водопровода и канализации за пределы земель-
ного участка.
– проект на выноску сетей канализации согласовать с МУП г. Магадана «Водоканал».
– при посадке здания обеспечить охранную зону для сетей водопровода не менее 5 метров по обе сто-
роны от трубопровода, канализации не менее 3 метров по обе стороны от трубопровода.

Начальный размер годовой арендной платы: 207000 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 207000 (двести семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
ЛОТ № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031205:223 площадью 2976 кв. м в городе Магадане по улице Речной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 10 октября 2019 года № 391-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Речной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031205:223
Территориальная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промыш-
ленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная 
деятельность

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, город Магадан, 
улица Речная.

Площадь земельного участка: 2976 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами 49:09:031205:7 под объектами недви-
жимости (цех переработки металлов, весовая, бытовой цех, теплый склад, склад).

Обременения земельного участка: Отсутствуют

Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент 
застройки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный про-
цент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; мини-
мальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный 
процент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; ми-
нимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более эта-
жей 3 этажей; максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по 
границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: Этажность – не подлежит установлению. Размеры зе-
мельных участков – не менее 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 15.07.2019 № 08-
1560): схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено 
теплоснабжение объекта капитального строительства на испрашиваемом земельном 
участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить 
от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электро-
котлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические ус-
ловия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.07.2019 
№ 4116): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2100, максимальное разре-
шенное водопотребление – 1,5 куб. м. Канализация: место присоединения к канали-
зации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-
6114, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс 
производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании 
условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообла-
дателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Иные требования к земельному участку Отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагает-
ся).

Шаг аукциона: 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030301:106 площадью 2412 кв. м по адресу: город Магадан, переулок Марчеканский, 
район 14 Промквартала.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16 сентября 2019 года № 347-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, переулок Марчекан-
ский, район 14 Промквартала».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030301:106

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышлен-
ность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, специальная деятель-
ность, склады

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок Мар-
чеканский, район 14 Промквартала

Площадь земельного участка: 2412 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент 
застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный про-
цент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный про-
цент застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минималь-
ный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 
этажей; максимальный процент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам 
красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных 
участков – не менее 500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не 
подлежат установлению.
Склады: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70, минималь-
ный отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеле-
нения – 30.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.05.2019 № 08-1157): 
подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства, планируемого на зе-
мельном участке, не представляется возможным в связи с тем, что схемой теплоснабже-
ния муниципального образования «Город Магадан» до 2029 г. теплоснабжение объекта ка-
питального строительства не предусмотрено. Теплоснабжение объекта капитального стро-
ительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо по-
лучить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 30.05.2019 № 3432): 
Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-3133, максимальное разрешенное водопотребление 
на хоз. – питьевые нужды– 1,5 м3 /сут. Канализация: место присоединения к канализации, 
находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6861, разре-
шенный сброс – 1,5 м3 /сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указан-
ных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержден-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запре-
щен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям 
холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
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Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 190000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 190000 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030415:213 площадью 2404 кв. м в городе Магадане по улице Транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030415:213

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначе-
ния, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участка: 2404 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использовани-
ем: обслуживание автотранспорта

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент 
озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент 
застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент 
застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристро-
енные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; ми-
нимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-648/1): под-
ключение к тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, 
что данный земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосете-
вой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» ЦТП № 5, согласно схеме теплоснаб-
жения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твер-
дом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо 
получить технические условия от электроснабжающей организации. Водоснабжение и канали-
зация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.12.2017 № 10783): подключение планиру-
емого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и 
канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйствен-
ном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. Максимальное разрешен-
ное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 м3 /сут. Гарантируемый напор в точке под-
ключения – 14 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-4988 (отм. лотка – 36,35), КК-5285 (отм.
лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение объекта к сетям холодного во-
допровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). Выполнение работ 
по подключению формируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей производится за 
чет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 202000 (двести две тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:031011:315 площадью 9875 кв. м в городе Магадане по улице Попова.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 23 октября 2019 года № 417-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Попова»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031011:315

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначе-
ния, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Попова

Площадь земельного участка: 9875 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:031011:193 под стояночными боксами, административно-бытовым корпусом и теплым 
складом; 49:09:031011:314 под стояночными боксами, административно-бытовым корпусом 
и теплым складом; 49:09:031011:313 под стояночными боксами, административно-бытовым 
корпусом и теплым складом

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент 
озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент 
застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное 
покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристро-
енные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; ми-
нимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.09.2019 № 08-2105):обес-
печение объекта капитального строительства тепловой энергией возможно от ЦТП № 6 после 
внесения объекта капитального строительства в Схему теплоснабжения муниципального об-
разования «Город Магадан» на 2014-2029 гг. и увеличения пропускной способности ЦТП № 6. 
Подключение объекта к горячему теплоснабжению от локального источника согласно Федераль-
ному закону от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст. 29 п.8. Водоснабжение и канали-
зация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 08.08.2019 № 5725): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении «МУП г. Магадана «Водока-
нал» в точке ТВК-1412. Максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 м3 /сут. Канализа-
ция: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-5385. Разрешенный сброс – 1,5 м3/сут. Сброс веществ, материалов, от-
ходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и от-
ведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта 
к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключе-
ния, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 13000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 460000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 84 месяца.
ЛОТ № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030304:188 площадью 1399 кв. м по адресу: город Магадан, проезд Промышленный, 
в районе нежилого здания № 11-а.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 октября 2019 года № 4150р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, проезд Промышленный, 
в районе нежилого здания № 11-а».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:030304:188

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, об-
служивание автотранспорта

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, проезд Промышленный, в районе нежилого зда-
ния № 11-а

Площадь земельного участка: 1399 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030304:85 под существующим зда-
нием склада

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент за-
стройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеле-
нения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, мини-
мальный отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент 
озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площад-
ки, отступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 
50, минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент 
озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный про-
цент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное 
либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.07.2019 № 08-1682): 
подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства, планируемого на 
земельном участке, не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок 
не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Ма-
гадана «Магадантеплосеть» согласно Схеме теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно 
осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или 
электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические 
условия от электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП 
г. Магадана «Водоканал» от 23.07.2019 № 4485): Водопровод – место присоединения к 
водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК-2591, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1,5 
куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хо-
зяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-80, разрешенный сброс – 1,5 
куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Прило-
жении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к 
сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подклю-
чение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположено сооружение, право собственности на которое в уста-
новленном порядке не зарегистрировано.

Начальный размер годовой арендной платы: 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 7: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030305:255 площадью 2000 кв. м в городе Магадане, по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 18 октября 2019 г. № 413-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участ-
ка:

49:09:030305:255

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного на-
значения, коммунальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая
Площадь земельного участка: 2000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент 
застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный 
процент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное 
либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный 
процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеле-
нения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-при-
строенные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 
50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-
1863/2): схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 
года не предусмотрено теплоснабжение объекта капитального строительства на испра-
шиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства 
возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком 
топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить 
технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.08.2019 № 
4744): место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-529. Максимальное разрешенное водопотребле-
ние на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присо-
единения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Во-
доканал» – КК-7036. Максимально разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 куб. 
м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении 
№ 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на ос-
новании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (право-
обладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 168000 (сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 8: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030305:276 площадью 766 кв. м в городе Магадане, по переулку Марчеканскому.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 18 октября 2019 года № 414-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030305:276

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назна-
чения, коммунальное обслуживание, общественное питание
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Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, переулок Марчеканский

Площадь земельного участка: 766 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

49:09:030305:402 – объекты придорожного сервиса;
49:09:030305:275 – обслуживание автотранспорта;
49:09:030305:125 – обслуживание автотранспорта.

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства

Объекты придорожного сервиса: этажность не более 4 этажей; максимальный процент за-
стройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный про-
цент озеленения – 20.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное ли-
бо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 70; отступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-при-
строенные в объекты основного вида использования; максимальный процент застройки – 
50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.02.2019 № 08-477): схе-
мой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предус-
мотрено теплоснабжение объекта капитального строительства на испрашиваемом земель-
ном участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить 
от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. 
При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.02.2019 № 1215): 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК-445. Максимальное разрешенное водопотребление на хозяйствен-
ные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализа-
ции, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7040. Мак-
симально разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 644, запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водоснаб-
жения и водоотведения производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за подклю-
чение:

отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 9: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительст-

ва с кадастровым номером 49:09:030710:210 площадью 501 кв. м в городе Магадане по улице Подгорной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030710:210
Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, дело-
вое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цент-
ры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, ули-
ца Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент 
застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент 
застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): 
этажность не более 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный про-
цент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент за-
стройки – 60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный 
процент застройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-
198514): объекты капитального строительства, планируемые на земельном участке, не 
представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с отсутствием ре-
зерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Тепло-
снабжение планируемого объекта капитального строительства возможно только от ло-
кального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электрокотла. 
В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в элек-
троснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана 
«Водоканал» от 06.09.2019 № 5635): Водопровод: место присоединения к водопроводу, 
находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2694, 
максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 
1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в 
хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, максимальное раз-
решенное водоотведение стоков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточ-
ных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодно-
го водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует
Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала произ-

водства работ по строительству объекта на испрашиваемом земельном участке необ-
ходимо выполнить выноску существующей ВЛС.

Начальный размер годовой арендной платы: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 101000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОТ № 10: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031003:249 площадью 1197 кв. м в городе Магадане, по переулку Библиотечному, 
в районе дома 10Б.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 ноября 2019 года № 436-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку Библиотечному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031003:249
Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Разрешенное использование земельно-
го участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих лекарственных 
цветочных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для живот-
ных, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, по переулку Библиотечному, в районе дома 10Б
Площадь земельного участка: 1197 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют

Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м; 
минимальный процент озеленения – 10-15. Склады: этажность не более 2 этажей; 
максимальный процент застройки – 70; минимальный отступ от красной линии – по 
границам красных линий; минимальный процент озеленения – 10. Выращивание то-
низирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки; отступ от 
красной линии – по границам красных линий. Общественное питание: этажность не 
более 2 этажей; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30. Деловое управление: этаж-
ность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной 
линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20. Приюты для живот-
ных: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 
30. Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максималь-
ный процент застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальто-
вое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.09.2019 № 08-
2276): Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить 
от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электро-
котлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические ус-
ловия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 17.08.2019 
№ 5916): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-210, максимальное разрешен-
ное водопотребление – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
КК-5391 максимально разрешенный сброс в точке подключения – 1,5 куб. м в сутки. 
Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к 
Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в канализацию без 
очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализа-
ции производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 143000 (сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 143000 (сто сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 11: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031407:189 площадью 1585 кв. м в городе Магадане по улице Речной, д. 79/1.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 сентября 2019 года № 353-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Речной, 79/1»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031407:189

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, об-
служивание автотранспорта.

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, улица Речная, 79/1

Площадь земельного участка: 1585 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, ми-
нимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площад-
ки, отступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 50, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент 
озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный про-
цент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное 
либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.05.2019 № 08-
1132/5): подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства, планируе-
мого на земельном участке не представляется возможным в связи с тем, что земельный 
данный участок не находится в границах определенного Схемой теплоснабжения муни-
ципального образования «Город Магадан» на период 2014-2029г. радиуса эффективно-
го теплоснабжения. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осу-
ществить только от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе 
или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить техниче-
ские условия от электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (пись-
мо МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.05.2019 № 3283): Водопровод: место присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ВК1 – сущ., максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питьевые нуж-
ды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 
600 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном 
ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6523, разрешенный сброс – 1 куб. м в сут-
ки, ориентировочная протяженность линии подключения – 500 м. Сброс веществ, матери-
алов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водо-
снабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водо-
отведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произ-
водится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому 
лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подклю-
чение:

Нет

Особые условия На земельном участке находится строительный мусор

Начальный размер годовой арендной платы: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 12: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030517:82 площадью 1000 кв. м в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспорт-
ному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030517:82
Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, дело-
вое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цент-
ры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, развлечения, 
обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок 2-й Транспортный

Площадь земельного участка: 1000 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030507:83 для размещения складских помещений;
49:09:030517:92 под зданием склада литер «У».

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
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Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент 
застройки – 70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент за-
стройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеле-
нения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): 
этажность не более 10 этажей, общая площадь свыше 5000 кв. м, максимальный про-
цент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Рынки: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Магазины: этажность не более 6 этажей, отдельно стоящие, максимальный процент за-
стройки – 60, торговая площадь до 5000 кв. м, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Банковская и страховая деятельность: этажность – не более 10 этажей, максимальный 
процент застройки – 60, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: Этажность зданий – не более 10 этажей. Максималь-
ный процент застройки – 80. Открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, 
бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): 
объект капитального строительства, планируемый на земельном участке, не представля-
ется возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что такое подключение не 
предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» 
до 2029 года. Теплоснабжение планируемого объекта капитального строительства воз-
можно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе 
или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические 
условия в электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП 
г. Магадана «Водоканал» от 04.10.2019 № 6299): Водопровод – место присоединения к 
водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
ТВК-2338, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые 
нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находя-
щейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» КК-3449, максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс производственных сточ-
ных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодно-
го водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет

Начальный размер годовой арендной платы: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 201000 (двести одна тысяча) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОТ № 13: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:030916:182 площадью 144 кв. м в городе Магадане, в районе улицы Рыбозавод-
ской, 21А.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 06 ноября 2019 года № 446-р «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Рыбозавод-
ской, 21А»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030916:182

Градостроительная зона Зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, здравоохране-
ние, общественное питание, обеспечение внутреннего правопорядка, среднеэтажная жилая за-
стройка, культурное развитие, общественное управление, банковская и страховая деятельность, го-
стиничное обслуживание, деловое управление, развлечения, обслуживание автотранспорта, спорт

Местоположение земельно-
го участка:

г. Магадан, в районе ул. Рыбозаводской, 21А

Площадь земельного участ-
ка:

144 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с када-
стровым номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря». Водоохранными зо-
нами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) 
морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный ре-
жим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения сре-
ды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного ми-
ра. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории водоохранных зон установлены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
– 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 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных мате-
риалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том чи-
сле баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы без-
опасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ре-
монта 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 пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответст-
вии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
Кроме того, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства установлены СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Социальное обслуживание: этажность не более 6 этажей, минимальный процент озеленения зе-
мельного участка – 60.
Бытовое обслуживание: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, ми-
нимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Здравоохранение: этажность не более 6 этажей, процент озеленения земельного участка 20-30, 
минимальный отступ от красной линии – 5 м; Общественное питание: этажность не более 6 эта-
жей, отдельно стоящие, встроено пристроенные объекты в основные вида использования. Обес-
печение внутреннего правопорядка: этажность не более 6 этажей, минимальный отступ от крас-
ной линии – 5 м.
Среднеэтажная жилая застройка: этажность от 4 этажей и не более 8 этажей, минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м, по красной линии допускается в реконструированных кварталах раз-
мещение жилого дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, кроме объектов образования и просвещения, минимальный процент озе-
ленения земельного участка – 25.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ 
от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, 
отступ от красной линии – не менее 5 м,
минимальный процент озеленения – 20-30.
Банковская и страховая деятельность: этажность не более 6 этажей максимальный процент за-
стройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Гостиничное обслуживание: этажность не более 6 этажей максимальный процент застройки – 60, 
минимальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 60, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент за-
стройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа). Спорт: этажность не более 4 этажей, минимальный отступ от красной 
линии – 5 м.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 24.04.2019 № 08-08-886): схе-
мой теплоснабжения МО «Город Магадан» до 2029 г. не предусмотрено теплоснабжение предпо-
лагаемого объекта капитального строительства на данном земельном участке, а также в связи с 
дефицитом тепловой мощности котельной № 21 теплоснабжение планируемого объекта возмож-
но от локального источника с установкой котла на твердом, жидком топливе или электрокотла. 
При решении установки электрокотла необходимо получить технические условия от электроснаб-
жающей организации. Подлежит дополнительному согласованию с балансодержателями (собст-
венниками) рядом расположенных объектов для уточнения прохождения ведомственных сетей. 
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 28.04.2019 № 2681): Во-
допровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – ВК2693, максимальное разрешенное водопотребление на хоз-питье-
вые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность линий подключения 51 м. Ка-
нализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – КК-7734, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 3,0 
куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 
к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные си-
стемы водоотведения. Ориентировочная протяженность линий подключения – 1600м. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании усло-
вий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельно-
го участка). Подлежит дополнительному согласованию с балансодержателями (собственниками) 
рядом расположенных объектов.

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 17000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 17000 (семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
ЛОТ № 14: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строитель-

ства с кадастровым номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной трассы.

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-
митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основ-
ной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031002:227
Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для живот-
ных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы
Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, 
минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от 
красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные пло-
щадки, отступ от красной линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 50, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 
70, отступ от красной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный про-
цент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный 
процент застройки – 80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бе-
тонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-
1863/3): подключение к тепловым сетям земельного участка не представляется воз-
можным в связи с тем, что земельный участок не находится в границах определенно-
го «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 2014-2029 г.» эффектив-
ного радиуса теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадан-
теплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуще-
ствить только от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе 
или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить тех-
нические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 
№ 4772): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК 210, максимальное разрешен-
ное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная 
протяженность линий подключения – 820 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сут-
ки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 
к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизован-
ные системы водоотведения. Ориентировочная протяженность линий подключения – 
750 м. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации произво-
дится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическо-
му лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, докумен-

тацией, порядком проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и 
иными сведениями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант 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 Магадана 
по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. 
Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещени-
ях организатора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – арен-
да и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
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приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аук-

циона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в из-
вещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 
лота, указанной в извещении о проведении аукциона.

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-

гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета до-
говора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и це-
ны лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает карточку в слу-
чае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку после объявления аукционистом начальной цены лота и цены догово-
ра, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, 
увеличенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-
стом последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукци-
она, последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование по-
бедителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи-
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;

– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;

– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя 
и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукцио-
на и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобре-
таемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный единственным участником, с которым заключается договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке 
договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в те-
чение 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 аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 

аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных дого-
воров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по це-
не, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора ку-
пли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аук-
циона

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоя-
щее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. 
Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоя-
щее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах 
должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до 
даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукцио-
на направляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной фор-
ме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задат-
ка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отмене аукциона.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Магадана
(685000, г. Магадан, пл. Горького, дом 1, тел. 62-52-17 

электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 22 января 2020 года в 11-00 часов в малом зале мэрии города Ма-

гадана, площадь Горького, дом 1 (3 этаж).
Прием заявок начинается 12 декабря 2019 года.
Последний день приема заявок и задатка 15 января 2020 года.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе произ-

водится 20 января 2020 года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09 янва-

ря 2020 года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 12 декабря 2019 года по 09 ян-

варя 2020 года.
Особые условия: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды муниципального имущества: Нежи-

лого помещения общей площадью 35,4 кв.м с кадастровым номером 49:09:030106:1275, 
расположенного на цокольном этаже дома по адресу: Магаданская область, город Ма-
гадан, улица Парковая, дом 3, для использования под офис, помещение бытового об-
служивания населения.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление от 05 ноября 
2019 года № 3554 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, помеще-
ние бытового обслуживания населения.

Помещению находится в удовлетворительном техническом состоянии.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования 

указанным имуществом 7 500 рублей 00 копеек, без учета НДС, стоимости коммунальных 
услуг и услуг по техническому обслуживанию и содержанию помещения.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Задаток – 7 500 рублей 00 копеек
Шаг аукциона – 375 рублей 00 копеек.
Критерий определения победителя – наибольший размер арендной платы за использо-

вание муниципального имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости пра-

ва аренды указанного имущества в размере 6 381,00 рублей.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за 
предоставление документации об аукционе не устанавливается.

Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о предмете 
торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договоров задатка, арен-
ды, а также ознакомление с иной информацией и иными сведениями возможно 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. Горь-
кого, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23.

Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение 
осмотра осуществляется на основании устного запроса заявителя начиная с даты размеще-
ния извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

17 декабря 2019 года в 15:00
23 декабря 2019 года в 15:00
27 декабря 2019 года в 15:00
10 января 2020 года в 15:00
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Магадана по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, 
расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20 в Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дата аук-
циона, краткое наименование лота.

Претендент обязан обеспечить поступление задатка на указанный счет не позднее даты 
рассмотрения заявок, документов претендентов и допуска их к участию в аукционе, указан-
ной в информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета.

Сумма задатка входит в счет оплаты суммы по договору аренды заявленной победите-
лем в ходе торгов.

Задаток Претенденту, ставшему победителем торгов, не возвращается в случаях:
– отказа (уклонения) от подписания протокола аукциона;
– отказа (уклонения) от заключения в установленный срок договора аренды по резуль-

татам торгов.
– неоплаты в установленный договором аренды срок суммы, заявленной им в ходе торгов.
Претенденту, не ставшему победителем, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня подведения итогов торгов.
Претенденту, не допущенному к торгам, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденту, отозвавшему свою заявку до даты определения участников торгов путем 

письменного уведомления Продавца об этом, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления данного уведомления Продавцу.

Претендент при регистрации заявки обязан документально подтвердить перечисление 
суммы задатка на счет продавца.

В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца на дату принятия Продавцом 
решения о допуске претендентов на торги, Претендент к торгам не допускается.

Расходы по оценке рыночной стоимости права аренды возмещаются победите-
лем аукциона (одноразово) по следующим реквизитам:

УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом горо-

да Магадана лицевой счет 04473001420) ИНН/КПП: 4909039394/490901001 Расчетный счет 
№ 40101810300000010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001 КБК 805 113 029 
9404 0000 130, ОКТМО 44701000001.

Контактное лицо: Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватиза-
ции, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана; Ларина Анна 
Валерьевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муници-
пального имущества КУМИ г. Магадана, тел. 62-62-23; 62-52-17

Требования к участникам аукциона
Участником аукциона могут являться только субъект малого и среднего предпринима-

тельства, за исключением субъектов:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-

ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федера-
ции

Для допуска к участию в аукционе участник должен соответствовать следующим обяза-
тельным требованиям:

1) отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликви-
дации и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказа-
ния в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на учас-
тие в аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, бланк которой предоставляется организатором торгов, 

оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), 
каждый из которых удостоверяется подписью заявителя.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукцио-
на являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, копия – 
у заявителя.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике аукциона, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию та-
кой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руково-
дитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукци-
оне должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, об отсут-
ствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное по-
ручение, подтверждающее перечисление задатка).

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 
(лота).

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведе-
нии аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукцио-
не заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заин-
тересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аук-
ционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором аукциона или специализи-
рованной организацией в порядке, установленном для размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме элек-
тронных документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукци-
оне. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов изменений, внесенных в доку-
ментацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Ор-

ганизатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в 
аукционе непосредственно или через своих представителей.

1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представителей).

2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".

3. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) це-
ны договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота).

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения 
аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота 
(их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона";

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое пе-
редаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заклю-
чить договор (далее – действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным под-
пунктом 5 настоящих Правил, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сде-
ланы и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукци-
она не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом по-
следнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладате-
ля о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, но-
мер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее предложение о цене договора.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену дого-
вора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить дого-
вор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществля-
ет аудио – или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 
начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предло-
жениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фами-
лии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

7. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с да-
ты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и про-
ект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победи-
телем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендных плате-
жей за первые платежные периоды.

Порядок разъяснения положений документации об аукционе
1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений до-
кументации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного за-
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проса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к 
нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе.

2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной доку-
ментации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аук-
ционной документации не должно изменять ее суть.

Заключение договора по результатам аукциона
Победитель аукциона не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на сайте torgi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом договор аренды му-
ниципального имущества. С лицом, признанным единственным участником аукциона, дого-
вор аренды заключается не ранее, чем через 10 дней с даты размещения на сайте torgi.gov.
ru протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в доку-

ментации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторо-

ну уменьшения на протяжении срока действия договора.
Цена заключенного договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в 

соответствии с действующими нормативными актами.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, ор-

ганизатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен второй номер.

Проект договора подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе кото-
рого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие в аукционе ко-
торого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный ими, 

не возвращается.
В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присво-

ен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукцио-
на, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае прекращения (расторжения) договора Арендатор обязан:
– сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем состоянии, письменно уведомив 

Арендодателя о дате и времени;
– безвозмездно передать Арендодателю произведенные отделимые и неотделимые улуч-

шения арендованного имущества.
Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества Арендато-

ру не подлежит.

Информационное сообщение о проведении аукциона № 21
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом горо-

да Магадана (685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, элек-
тронная почта kumi-opt@magadangorod.ru).

Форма торгов – АУКЦИОН
Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ (В ЗАПЕЧАТАННЫХ КОН-

ВЕРТАХ).
Аукцион состоится 21 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА в 12-00 часов в мэрии города Мага-

дана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 13 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукцио-

не производится 20 января 2020 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарно-

го торгового объекта в городе Магадане по проспекту Карла Маркса, дом 63.
Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона

Распоряжение комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Магадана № 524-р от 
06 декабря 2019 г. «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на землях или земель-
ных участках на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 63

Учетный номер места разме-
щения НТО*

192

Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Предоставление услуг общественного питания, про-

довольственные товары, соки, воды
Площадь места размещения 
НТО

32 кв. м

Кадастровый квартал земель-
ного участка для размеще-
ния НТО

49:09:030204

Координаты места размеще-
ния НТО

х y
391931,16 2420678,30
391934,20 2420675,71
391940,05 2420682,55
391937,00 2420685,15

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минимальная) еже-
месячная цена договора

8 606 (восемь тысяч шестьсот шесть) рублей 76 
копеек

Задаток 8 606 (восемь тысяч шестьсот шесть) рублей 76 
копеек

* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной по-
становлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений 
и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией 
о предмете торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями до-
говора на размещение НТО, а также, ознакомиться с иной информацией 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 – Голу-
бева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муни-
ципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК 
по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, рас-
четный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 
044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в 
аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет 
до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор 
на размещение НТО на землях и земельных участках муниципального образова-
ния «Город Магадан» размещены на официальном сайте мэрии города Магадана 
magadangorod.ru в разделе Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Раз-
мещение нестационарных торговых объектов /Аукционы на право заключения дого-
воров на размещение нестационарного торгового объекта.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а 

также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законом порядке, видом деятельности которых является осуществление торговой 
деятельности (в том числе предоставление бытовых услуг, предоставление услуг 
по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, предоставление услуг 
общественного питания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации 
или признания его арбитражным судом несостоятельным (банкротом), его деятель-
ность на момент подачи заявки на участие в аукционе не должна быть приостанов-

лена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать 
иные требования к претендентам на участие в аукционе.

Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в 

установленный в информационном сообщении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона фор-
ме в двух экземплярах;

– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удо-
стоверяющего личность претендента;

– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического ли-
ца (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности. В случае, если от имени заявителя дейст-
вует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой дове-
ренности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона фор-

ме в двух экземплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указан-

ное предложение должно быть изложено на русском языке и подписано претенден-
том (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом и прописью.

Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о претендентах в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе ис-
полнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отноше-
нии каждого предмета аукциона (лота).

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, возвращается претенденту не позднее 
дня, следующего за днем ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе в любое время до момента вскрытия конвертов с предложением 
по цене предмета аукциона, уведомив об этом в письменной форме Организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им за-
даток в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо на-

личие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осущест-

вление таких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-

ется исчерпывающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона 

с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допу-

щенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня оформления про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о 

проведении аукциона, в следующем порядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аук-

ционная комиссия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах 
аукциона;

2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения 
участников аукциона о цене предмета аукциона. Предложения, содержащие цену 
ниже начальной (минимальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В 
случае, если числом и прописью указываются разные цены, аукционной комиссией 
принимается во внимание цена, указанная прописью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона. Если участниками подано несколько одинаковых предложений 
по цене предмета аукциона, победителем аукциона признается участник, заявка ко-
торого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона.

Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложе-
ниями о цене предмета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых пе-
редается победителю, а второй остается у Организатора аукциона, и должен содер-
жать следующую информацию:

– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета 

аукциона с указанием подавших их участников;

– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчест-
во (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и предложенная 
им цена предмета аукциона;

– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-

щим право победителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если 

Договор не подписан им в течение 30 со дня направления ему проекта указанно-
го Договора.

В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок Договора, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победите-
лем аукциона, не возвращается, результаты аукциона аннулируются Организато-
ром аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложен-
ной победителем аукциона в проект Договора, прилагаемый к аукционной докумен-
тации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по До-
говору.

Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгово-
го объекта на землях или земельных участках на территории муниципального об-
разования «Город Магадан», за свой счет обеспечивает определение местоположе-
ния границ места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии 
с координатами, указанными в Схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной 
постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-

циона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший ука-

занную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить единственному участнику два эк-
земпляра подписанного проекта Договора. При этом Договор заключается по цене 
равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, при-
знанный единственным участником аукциона в течение 30 дней со дня направления 
ему проекта Договора не подписал и не представил Организатору аукциона указан-
ный Договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообще-

ние о проведении аукциона и разместивший его на официальном сайте в сети «Ин-
тернет», вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовыва-
ется Организатором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечерний 
Магадан») и размещается на официальном сайте Организатора аукциона в сети 
«Интернет» (официальный сайт мэрии города Магадана magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, по-
давшим заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претен-
дентам заявки с приложенными документами и внесенный задаток, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию
нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов 

(за исключением нестационарных торговых объектов временного размещения и мо-
бильных объектов) на территории муниципального образования «Город Магадан» 
осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 34, 36 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 156-
Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образо-
вания «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы 
от 03.03.2015 N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 
«Об утверждении Положения об остановочных пунктах пассажирского транспорта 
на территории муниципального образования «Город Магадан» (в части, касающей-
ся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), постанов-
лением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения 
о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэ-
рии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торго-
вого объекта на основании заключенного договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта, до установки объекта разрабатывает эскизный проект, состо-
ящий из пояснительной записки, исходных данных, плана и фасадов объекта, ин-
формации о колористическом решении и материалах отделки фасадов в цветном 
изображении и представляет его на согласование в департамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и 
согласовывает названный эскизный проект при условии соблюдения требований, 
установленных указанными нормативными правовыми актами.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 680
о проведении продажи муниципального имущества

муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемо-
го на продажу имущества

Муниципальное образование «Город Магадан»

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.
Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи му-
ниципального имущества:

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон +7 (924) 690-
17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме
Форма проведения прода-
жи муниципального иму-
щества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме

Место подачи (приема) 
заявок:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата и время начала пода-
чи (приема) заявок:

13 декабря 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому времени). Подача за-
явок осуществляется круглосуточно.

Дата и время окончания 
подачи (приема) заявок:

16 января 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московскому времени).

Дата определения участ-
ников:

20 января 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московскому времени).

Место подведения итогов 
продажи:

http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок прове-
дения продажи:

23 января 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому времени) и до послед-
него предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характери-
стика и обременения вы-
ставляемого на продажу 
имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастровый номер 49:09:030714:175, 
проектируемое назначение – нежилое здание, степень готовности объекта незавершенного стро-
ительства – 41%) по адресу: город Магадан, улица Первомайская и земельный участок под ним 
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030714:287 площадью 874 кв. м, виды 
разрешенного использования – коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строи-
тельная промышленность, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. В настоя-
щее время не используется.
В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического обследования от 
15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект незавершенного строительства на-
ходится в ограниченно работоспособном состоянии. Указанная категория технического состояния 
здания позволяет дальнейшее проведение ремонтно-строительных работ, при наличии проекта вы-
полнения работ по завершению строительства здания.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости ука-
занного лота в размере 11769 руб.

Основания проведения 
продажи муниципального 
имущества:

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, постановление мэрии го-
рода Магадана от 30.10.2019 № 3518 «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Цена первоначального 
предложения:

2 443 000 (два миллиона четыреста сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Цена минимального пред-
ложения:

1 221 500 (один миллион двести двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС

Шаг понижения: 244 300 (двести сорок четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 122 150 (сто двадцать две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих 
продажах имущества, объ-
явленных в течение го-
да, предшествующего его 
продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, 14.08.2019, 04.09.2019, 23.10.2019, продажи по-
средством публичного предложения, назначенные на 10.04.2019, 29.05.2019, 09.12.2019 призна-
ны несостоявшимися.

http://www.magadangorod.ru
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2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в элек-

тронной форме претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации и регистрации в 
соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент элек-
тронной площадки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на 
сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходи-
мо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в аккредитованном удо-
стоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муници-
пального имущества в электронной форме осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистри-

рованные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке бы-
ла ими прекращена.

3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной фор-
ме отдельных категорий физических и юридических лиц

3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:

– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений;

– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;

– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставле-
ние информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролиру-
ющих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Феде-
рального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инве-
стиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициар-
ный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной фор-

ме размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной пло-
щадки www.rts-tender.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества 
в электронной форме, о порядке проведения продажи, с формой заявки, условиями догово-
ра купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муници-
пальное имущество / Приватизация муниципального имущества), официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» органи-
затора продажи – электронной площадки www.rts-tender.ru, а также по рабочим дням с 09-00 
до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 211. Контактное лицо: Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела при-
ватизации, торгов и аренды муниципального имущества КУМИ города Магадана, тел. (4132) 
62-52-17; Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды 
муниципального имущества КУМИ города Магадана тел. (4132) 62-62-23.

4.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 
на электронный адрес организатора продажи, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет ор-
ганизатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального иму-

щества в электронной форме, осуществляется в сроки, установленные в информационном 
сообщении.

5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-

щадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных обра-
зов документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
5.4. Все подаваемые претендентом документы не должны иметь исправлений. Все ис-

правления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также рекви-
зиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фа-
милия и инициалы подписавшегося лица).

5.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества 
(при проведении продажи имущества без объявления цены), поданные с нарушением уста-
новленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

5.6. При приеме заявок от претендентов организатор продажи обеспечивает:
– регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой 

заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая на-

правления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претен-

денту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

5.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку, за исключением слу-
чая проведения продажи имущества без объявления цены.

В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направля-
ется соответствующее уведомление.

5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заяв-
ки и документов, указанных в разделе 6, направляют свои предложения о цене имущества.

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного докумен-
та, которому организатор обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкциони-
рованного просмотра.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 
претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистриро-
ванную заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене имущества, ко-
торое не может быть изменено.

6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муници-
пального имущества, и требования к их оформлению

6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных документов либо элек-
тронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-

ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

6.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
-документ, удостоверяющий личность.
6.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномо-

ченным представителем.
6.1.5. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным 

в настоящем информационном сообщении.
6.1.6. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 

форме электронных документов, направлены от имени претендента и отправитель несет от-
ветственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

7. Порядок внесения задатка и его возврата
7.1. Для участия в продаже муниципального имущества в электронной форме (аукционе, 

продаже посредством публичного предложения) претенденты перечисляют задаток в разме-
ре 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гаран-
тийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги, разме-
щенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения иму-
щественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора 
продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, перечисленные в счет гарантийно-
го обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету ор-
ганизатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты ор-
ганизатора продажи: Получатель: ООО «РТС-тендер», ИНН: 7710357167, КПП: 773001001, 
банк получателя: Московский филиал ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва, расчетный счет: 
40702810600005001156, корреспондентский счет: 30101810945250000967, БИК: 044525967. 
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по соглашению о внесении гаран-
тийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС.

7.6. Основанием для блокирования средств гарантийного обеспечения является заявка 
претендента.

Средства гарантийного обеспечения блокируются в объеме задатка, размер которого ука-
зан в настоящем информационном сообщении о проведении аукциона, продаже посредст-
вом публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на 
аналитическом счете претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в 
размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аук-
ционе, продаже посредством публичного предложения прекращается в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предложения;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, продаже посредством публично-
го предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством пу-
бличного предложения до даты (времени) окончания приема заявок – в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об 
отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к 
участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения;

д) в случае признания аукциона, продажи посредством публичного предложения несосто-
явшимися организатор аукциона, продажи посредством публичного предложения обязуется 
возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подписания протокола признания аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организа-
тор продажи обязуется возвратить сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пя-
ти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством 
публичного предложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установлен-
ном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, уста-
новленного для заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предло-

жения, указанный в информационном сообщении, организатор продажи через «личный ка-
бинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 
факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, 
в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допу-
ске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием осно-
ваний такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомле-
ние о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения 
или об отказе в признании участниками аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посред-
ством публичного предложения, размещается в открытой части электронной площадки, а так-
же на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на 
сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публич-
ного предложения с момента подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона, продажи посредством публичного предложения.

8.6. Претендент не допускается к участию в аукционе, продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной фор-
ме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указан-
ный в информационном сообщении (для аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения).

г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий.

9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сооб-

щении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аук-
циона.

9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участ-
ников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества.

9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения проце-

дуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага 
аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступле-
ния, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в те-
чение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевает-
ся на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в тече-
ние 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электрон-
ной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом слу-
чае временем окончания представления предложений о цене имущества является время за-
вершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-

ветствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущест-

ва не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участ-
ником.

9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства.

9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном жур-
нале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения прие-
ма предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юри-

дического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фа-
милию, имя, отчество или наименование юридического лица – участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписы-
вается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

9.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом про-
токола об итогах аукциона.

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не при-

знан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победи-

телю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протоко-
ла, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в инфор-

мационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, ука-
занная в информационном сообщении) на величину, равную величине «шага понижения», 
но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения со-
ставляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредст-
вом публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества 
на каждом «шаге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего инфор-
мационного сообщения. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «ша-
ге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 ми-
нут. «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не 
более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную це-
ну имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную 
цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством пу-
бличного предложения организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процеду-
ры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального пред-
ложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режи-
ме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о це-
не имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

10.6. Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предло-
жения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу 
в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем офор-
мления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, со-
держащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в тече-
ние одного часа со времени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается за-
вершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостояв-
шейся в следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством пу-
бличного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении ми-

нимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи иму-
щества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электрон-
ной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться 

не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене иму-
щества.

11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор че-
рез «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, а также к журналу приема заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников 
и поданные ими предложения о цене имущества.

11.3. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец 
принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении пред-
ложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах прода-
жи без объявления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, пред-

ставивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, 

предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за про-

даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку 
ранее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается про-
давцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен со-
держать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их 

претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о прода-

же имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по ре-
зультатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущест-
ва не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признает-
ся несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления 
цены.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления 
цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имуще-
ства без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победи-
телем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки раз-
мещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя.
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12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем 

продажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного 
предложения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно 
в безналичном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюд-
жет в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет 
по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана, лицевой счет 04473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, 
расчетный счет 40101810505070010001 в Отделение Магадан г. Магадан, БИК 044442001, 

КБК 805 114 020 4304 0000 410, ОКТМО 44701000. Назначение платежа: оплата за имущест-
во по договору купли-продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством 
публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества.

12.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

12.5. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реали-
зации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не за-
крепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну му-
ниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации 
(передачи) этого имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налого-
вая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (переда-
че) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (по-
лучатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, 
удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога 
на добавленную стоимость.

13. Переход права собственности на муниципальное имущество
13.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи иму-
щества не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета 
продажи 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 продаже муниципального имущества должен быть про-
длен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения прода-
жи муниципального имущества он составлял не менее 30 дней.

15. Отказ от проведения продажи муниципального имущества
15.1. Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 

чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения продажи посредством 
публичного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления 
даты проведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в элек-

тронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка

Организатор торгов (уполномоченный орган): комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана(685000, город Мага-
дан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта – kumi-opt@magadangorod.ru).

Аукцион состоится 19 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 20 декабря 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 11 февраля 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 14 февраля 2020 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 ин-

дивидуального жилищного строительства в городе Магадане, по улице Брусничной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управ-

лению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство по адресу: город Магадан, улица Брусничная».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031503:102
Градостроительная зона Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105
Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, ули-
ца Брусничная.

Площадь земельного участка: 1500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:031503:182, 49:09:031503:101

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

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 подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-
1983): земельный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснаб-
жения МО «Город Магадан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса теплоснабжения 
МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». Теплоснабжение объекта капитального строи-
тельства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо 
получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 
№ 5432): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК – 2808. Максимальное разре-
шенное водопотребление на хоз.-питьевые нужды – 1,5 м3 в сутки. Канализация: ме-
сто присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-6500. Максимальный разрешенный сброс в точке подключе-
ния – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в 
Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП от 29.07.2013 
№ 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании ус-
ловий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладате-
лю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», не установ-
лен по причине отсутствия технических условий.
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальная цена земельного участка: 141720 (сто сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведе-

ния аукциона, условиями договора купли-продажи, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабочим дням 
с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные 
лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Ана-
тольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим рек-
визитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 
044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров купли-продажи земельных участков размещены в извещениях органи-

затора торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-

та для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответст-

вии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих 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, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам 

аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона 

(их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по несколь-

ким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" 
поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом началь-
ной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответст-
вии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о 
цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе ука-
зываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предме-

та аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер еже-

годной 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 про-

токола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключает-

ся договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не пода-

но 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 аук-

циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта дого-
вора 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 аукционе его участнику три экзем-

пляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты 

окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, под-
лежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен 
быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до 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 организатор аукциона направляет претендентам уве-
домления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка пре-
тенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

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 22 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, 
дом 1).

Прием заявок начинается 13 декабря 2019 ГОДА.
Последний день приема заявок и задатка 16 января 2020 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 20 января 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОТ № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:031603:417 площадью 2500 

кв. м для ведения садоводства по адресу: город Магадан, микрорайон Солнечный, улица Межевая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: ко-

митет по управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 декабря 2019 года № 519-р «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка для ведения садоводства по адресу: город Магадан, микрорайон Солнеч-
ный, улица Межевая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031603:417
Территориальная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705

Виды разрешенного использования зе-
мельного участка:

Ведение дачного хозяйства (указанный вид разрешенного использования равнозна-
чен виду разрешенного использования: ведение садоводства)

Адрес (местоположение) земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, в ми-
крорайоне Солнечный, улица Межевая

Площадь земельного участка: 2500 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:031603:4 для ведения садоводства

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит уста-
новлению.
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Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 24.10.2019 № 08-
2516/1): в настоящее время отсутствует техническая возможность подключения, по-
скольку предполагаемый объект капитального строительства не внесен в схему тепло-
снабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.10.2019 
№ 6612): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйст-
венном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2356, максимальное разрешен-
ное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация: место 
присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – КК-7737, разрешенный сброс – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные сис-
темы водоотведения. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канали-
зации производится на основании условий подключения, выданных физическому или 
юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует.

Начальная цена земельного участка: 45850 (сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Задаток: 45850 (сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, поряд-

ком проведения аукциона, условиями договора купли-продажи, а также ознакомиться с иной информацией и иными сведени-
ями можно по рабочим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, 
каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контактные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и 
аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муни-
ципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по сле-
дующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: От-
деление Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукцио-
не, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Информация об аукционе, форма заявки на участие в аукционе размещены в извещениях организатора торгов – ко-
митета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (раздел – Аренда и продажа земельных участ-
ков), а также на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru (раздел – Городское хозяйство – Муни-
ципальное имущество – Продажа земельных участков). На официальном сайте www.torgi.gov.ru также размещен про-
ект договора купли-продажи земельного участка.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-

кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-

ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-

пления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспе-

чить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аук-

циона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведе-

нии аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участни-

ков аукциона (их представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участни-
кам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом 
аукциона" поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукциони-
стом начальной цены лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, уве-
личенную в соответствии с "шагом аукциона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, 
последнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о це-

не предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительст-

ва (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участ-
ка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с кото-
рым заключается договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого зе-
мельного участка или в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одно-
го заявителя.

– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукцио-
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка, не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить за-
явителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое 

время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее ин-
формационное сообщение, подлежат размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом 
срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до да-
ты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона на-
правляет претендентам уведомления об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток 
за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об от-
мене аукциона.

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение го-

рода Магадана «Административно – техни-
ческая инспекция города Магадана» (далее 
МКУ «АТИ»), предусмотренными требовани-
ями Постановления «Об организации сноса 
самовольных построек и сноса (вывоза) неза-
конно установленного (размещенного) движи-
мого имущества на территории муниципаль-
ного образования «Город Магадан» (Поста-
новление мэрии города Магадана № 157 от 
30.01.2019 г.), извещает собственников дви-
жимого имущества (гараж, контейнера) распо-
ложенных в районе ул. Берзина д. 4, корпус 
2, в г. Магадане, о необходимости явиться в 
10-ти дневный срок с момента опубликования 
данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: 
г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и пре-
доставить правоустанавливающие документы 
на строение.

В случае непредставления в установлен-
ный срок вышеуказанных документов, строе-
ние будет снесено (вывезено) в порядке, уста-
новленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
Муниципальное казенное учреждение го-

рода Магадана «Административно – техниче-
ская инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований Постанов-
ления «Об организации сноса (вывоза) неза-
конно установленного (размещенного) движи-
мого имущества (Ниссан) на территории му-
ниципального образования «Город Магадан» 
от 30.01.19 № 157, извещает собственника 
установленного движимого имущества, рас-
положенного в районе д. 15, к. 2 по ул. На-
бережной реки Магаданки в г. Магадане, о 
необходимости явиться в 7-ми дневный срок с 
момента опубликования данного объявления 
в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горь-
кого, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоуста-
навливающие документы на вышеуказанное 
имущество.

В случае непредставления в установлен-
ный срок вышеуказанных документов, движи-
мое имущество будет снесено (вывезено) в 
порядке, установленном вышеуказанным По-
становлением.

Телефон для справок 201-115

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

По проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Текст проектов постановлений мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка».
2. Текст проекта постановления мэрии города Магадана «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
4. Схемы расположения земельных участков (в количестве 4 единиц).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
Организатор публичных слушаний – комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Ма-

гадан», созданная постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 1500.
Срок проведения публичных слушаний – с 26.12.2019 по 23.01.2020.
Дата и время проведения собрания для обсуждения проектов – 15.01.2020 в 18.00.
Место проведения собрания – в МАУК 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 проектов – кабинет № 15 департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 26.12.2019.

Срок проведения экспозиции проектов – с 26.12.2019 по 14.01.2020.
Время посещения экспозиции проектов – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проекты и информационные материалы к проектам будут размещены на сайте: https://magadangorod.ru/urban_economy/

building/ (раздел градостроительство).
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проектов принимаются:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62а, на адрес электронной почты: satek@

magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 14.01.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 15.01.2020 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 таких проектов.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес;
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

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 
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2019/%e2%84%96%2033/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be/%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bf/consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E65699F4F9974B3EF75A0E4B057E903EFBD3D619309FFD779351FF0259803594DC24E7C40AAE743G2O7H \o 
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№ 52
УТВЕРЖДАЮ

Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра города Магадана Малашевский А.В.
«19» декабря 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»

Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 120 от 18.12.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – Проект решения), состоялись 18 декабря 2019 года в здании муниципального бюд-
жетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» пгт. Сокол, (ул. Гагарина, 13а).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Про-
ект решения рассмотрен в полном объеме.

В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 
№ 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участни-
ками 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 Приложение 36 рассматриваемого проекта, устанавливающее границу приаэро-

дромной территории аэродрома Магадан (Сокол) предлагается снять с рассмотре-
ния и направить на доработку. Согласно письму Федерального агентства воздуш-
ного транспорта в настоящее время в рамках заключенного договора проводится 
работа по разработке проекта об установлении приаэродромной территории аэро-
дрома Магадан (Сокол). После утверждения разрабатываемого проекта граница 
приаэродромной территории аэродрома Магадан (Сокол) будет отражена в Прави-
лах землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».

Организатором публичных слуша-
ний рекомендовано учесть данное 
предложение

2 Границы территории отраженные в приложении 34 рассматриваемого проекта, уста-
навливающие перевод части зоны природных территорий ПТЗ 1101 в зону индивиду-
альной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане в районе улицы Литейной пред-
лагается скорректировать согласно схеме. Корректировка границ вносимых изме-
нений направлена на беспрепятственную возможность доступа к ручью Марчекан.

Организатором публичных слуша-
ний рекомендовано учесть данное 
предложение

3 Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства зоны промышленности ПР 301, дополнить 
видом разрешенного использования земельного участка «воздушный транспорт», 
код 7.4, с установлением соответствующих видов разрешенного использования объ-
ектов капитального строительства и параметров разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства.

Организатором публичных слуша-
ний рекомендовано учесть данное 
предложение

4 Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства зоны промышленности ПР 301, дополнить 
видом разрешенного использования земельного участка «обеспечение внутренне-
го правопорядка», код 8.3, с установлением соответствующих видов разрешенно-
го использования объектов капитального строительства и параметров разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Организатором публичных слуша-
ний рекомендовано учесть данное 
предложение

5 В условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства зоны железнодорожного транспорта ТЗ 505, 
включить вид разрешенного использования земельного участка «ведение огородни-
чества», код 13.1, с установлением соответствующих видов разрешенного использо-
вания объектов капитального строительства и параметров разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства.

Организатором публичных слуша-
ний рекомендовано учесть данное 
предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не посту-

пало.
2. 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 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний, первый заместитель мэра города Магадана Малашевский А.В.

«19» декабря 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»

Количество участников публичных слушаний – 5 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 121 от 18.12.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – Проект решения), состоялись 18 декабря 2019 года в здании МАУК города Мага-
дана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, ул. Красноярская, 10).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Про-
ект решения рассмотрен в полном объеме.

В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 
№ 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания
1 Приложение 36 рассматриваемого проекта, устанавливающее границу при-

аэродромной территории аэродрома Магадан (Сокол) предлагается снять 
с рассмотрения и направить на доработку. Согласно письму Федерально-
го агентства воздушного транспорта в настоящее время в рамках заклю-
ченного договора проводится работа по разработке проекта об установ-
лении приаэродромной территории аэродрома Магадан (Сокол). После 
утверждения разрабатываемого проекта граница приаэродромной тер-
ритории аэродрома Магадан (Сокол) будет отражена в Правилах земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

2 Границы территории отраженные в приложении 34 рассматриваемого про-
екта, устанавливающие перевод части зоны природных территорий ПТЗ 
1101 в зону индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане 
в районе улицы Литейной предлагается скорректировать согласно схеме. 
Корректировка границ вносимых изменений направлена на беспрепятст-
венную возможность доступа к ручью Марчекан.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

3 Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны промышленности 
ПР 301, дополнить видом разрешенного использования земельного участ-
ка «воздушный транспорт», код 7.4, с установлением соответствующих ви-
дов разрешенного использования объектов капитального строительства 
и параметров разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

4 Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны промышленности 
ПР 301, дополнить видом разрешенного использования земельного участ-
ка «обеспечение внутреннего правопорядка», код 8.3, с установлением со-
ответствующих видов разрешенного использования объектов капитально-
го строительства и параметров разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

5 В условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны железнодорожно-
го транспорта ТЗ 505, включить вид разрешенного использования земель-
ного участка «ведение огородничества», код 13.1, с установлением соот-
ветствующих видов разрешенного использования объектов капитально-
го строительства и параметров разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не посту-

пало.
2. 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 

УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,
заместитель мэра города Магадана

Троицкий В.Ю.
«20» декабря 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д»

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол № 122 от 19.12.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской город-
ской Думы от 25.12.2009 № 156-Д» (далее – Проект решения), состоялись 19 декабря 2019 года в здании

муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла 
Маркса, 35).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Про-
ект решения рассмотрен в полном объеме.

В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденные решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 
№ 156-Д».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации органи-
затора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета вне-
сенных 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 Приложение 36 рассматриваемого проекта, устанавливающее границу при-

аэродромной территории аэродрома Магадан (Сокол) предлагается снять 
с рассмотрения и направить на доработку. Согласно письму Федерально-
го агентства воздушного транспорта в настоящее время в рамках заклю-
ченного договора проводится работа по разработке проекта об установ-
лении приаэродромной территории аэродрома Магадан (Сокол). После 
утверждения разрабатываемого проекта граница приаэродромной тер-
ритории аэродрома Магадан (Сокол) будет отражена в Правилах земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

2 Границы территории отраженные в приложении 34 рассматриваемого про-
екта, устанавливающие перевод части зоны природных территорий ПТЗ 
1101 в зону индивидуальной жилой застройки ЖЗ 105 в городе Магадане 
в районе улицы Литейной предлагается скорректировать согласно схеме. 
Корректировка границ вносимых изменений направлена на беспрепятст-
венную возможность доступа к ручью Марчекан.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

3 Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны промышленности 
ПР 301, дополнить видом разрешенного использования земельного участ-
ка «воздушный транспорт», код 7.4, с установлением соответствующих ви-
дов разрешенного использования объектов капитального строительства 
и параметров разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

4 Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны промышленности 
ПР 301, дополнить видом разрешенного использования земельного участ-
ка «обеспечение внутреннего правопорядка», код 8.3, с установлением со-
ответствующих видов разрешенного использования объектов капитально-
го строительства и параметров разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

5 В условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства зоны железнодорожно-
го транспорта ТЗ 505, включить вид разрешенного использования земель-
ного участка «ведение огородничества», код 13.1, с установлением соот-
ветствующих видов разрешенного использования объектов капитально-
го строительства и параметров разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

6 Приложение 37 рассматриваемого проекта, устанавливающее грани-
цу территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Штрафной изолятор Управления Северо-Восточными исправительно-
трудовыми лагерями (УСВИТЛ) Дальстроя НКВД СССР» в городе Мага-
дане в районе Колымского шоссе предлагаю снять с рассмотрения и на-
править на доработку.

Организатором публичных слушаний рекомен-
довано учесть данное предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
1 Не поступало -

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы предложений и замечаний не посту-

пало.
2. 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 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019 г. № 4273 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО вОпрОсам предОставления разрешений на услОвнО 
разрешенные виды испОльзОвания земельных участкОв и предОставления разрешения 
на ОтклОнение От предельных параметрОв разрешеннОгО стрОительства, рекОнструкции 

ОбъектОв капитальнОгО стрОительства
В целях учета предложений и замечаний жителей города Магадана в процессе разработки и принятия градостроительных 

решений, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением 
Магаданской городской Думы от 17 ноября 2006 г. № 98-Д, статьями 50, 51 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25 декабря 2009 г. № 156-Д, ста-
тьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – Проекты).
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 15 января 2020 г. в 18.00 часов в МАУК города Мага-

дана «Центр культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
3. Возложить полномочия организатора публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования «Город Магадан», созданную постановлением мэрии города Магадана от 27 мая 2010 г. № 1500, находящую-
ся по адресу: Магаданская область, город Магадан, площадь Горького, 1.

4. Комиссии по землепользованию и застройке:
4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-

ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.
4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
4.5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

о результатах публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Ма-
гадана в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Мала-

шевского А.В.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. ГРИшАН
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

по проекту решения Магаданской городской Думы
«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан».
Перечень информационных материалов к проекту:
1) Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального обра-

зования «Город Магадан» в части I «Положения о территориальном планировании» и части II «Карты генерального плана му-
ниципального образования «Город Магадан»:

2) Приложения к проекту решения – фрагменты карт генерального плана муниципального образования «Город Магадан».
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.
Организатор публичных слушаний – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэ-

рии города Магадана.
Срок проведения публичных слушаний – с 26.12.2019 по 30.01.2020.
Дата, время и место проведения собраний участников публичных слушаний для обсуждения проекта:
– 21.01.2020 года в 18.00 в здании МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35);
– 22.01.2020 года в 17.30 в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга» (пгт. 

Сокол, ул. Гагарина, 13А);
– 22.01.2020 года в 18.30 в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом культуры 

«Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
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, улица Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 26.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 26.12.2019 по 22.01.2020.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте:https://magadangorod.ru/urban_economy/building/.
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:
– 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 20.01.2020 (включительно).
2. В ходе проведения собраний участников публичных слушаний 21.01.2020 и 22.01.2020 предложения и замечания прини-

маются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 

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: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 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 «24» 12.2019 г. № 4288 г. Магадан

О прОведении публичных слушаний пО прОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в генеральный план 

муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муници-

пального образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», 
утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д, Порядком подготовки проекта генерального пла-
на, внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Мага-
данской городской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 18, 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений 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 Магадан» с учетом обновленных ма-
териалов 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 № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д, 
от 11 июня 2019 № 45-Д, от 08 ноября 2019 № 81-Д, от 08 ноября 2019 № 92-Д, от 03 декабря 2019 № 95-Д (далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 21 января 2020 года в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр 

культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
– 22 января 2020 года в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр 

досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).
– 22 января 2020 года в 18.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом 

культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект 
Карла Маркса, 62А.

3.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-
ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.

3.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
3.3. Провести экспозицию Проекта.
3.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

по результатам слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в се-
ти 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

Опубликовано в газете «Вечерний Магадан»
№ _____ (_____) от  «____»  ___________ 20___ г.

ПРОЕКТ
Автор – глава МО «Город Магадан», мэр города Магадана

Магаданская городская Дума
РЕшЕНИЕ от __________________ № _________ город Магадан

О внесении изменений в генеральный план муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к описанию и отобра-
жению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, учитывая протоколы 
публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального обра-
зования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума решила:
РЕшИЛА:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской го-

родской 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 № 45-Д, от 08 ноября 2019 № 81-Д, от 08 ноября 2019 № 92-Д, от 03 дека-
бря 2019 № 95-Д), изменение в части II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан», заменив 
части зон природного ландшафта и транспортной инфраструктуры на зону ритуального назначения в городе Магадане в рай-
оне Объездного шоссе, 22, согласно приложению 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
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из генерального плана муниципального образования

«Город Магадан»

– предлагаемая граница перевода части зон природного ландшафта и транспортной инфраструктуры в зону ритуального 
назначения в городе Магадане в районе Объездного шоссе, 22

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24.12.2019 г. № 4289 г. Магадан

Об утверждении прОекта планирОвки и прОекта межевания территОрии 
«рекОнструкция трубОпрОвОда вОды питьевОгО качества для нужд филиала 

паО «магаданэнергО «магаданская тэц»
В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке подготовки 
документации по планировке территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магадан-
ской городской Думы от 23.06.2015 № 34-Д, 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 проект планировки территории и проект межевания территории «Реконструкция трубопровода во-
ды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru в сети «Интернет».

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии города Магадана

от 24.12.2019 №4289
Проект планировки территории и проект межевания территории

«Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ» 
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83 / 2018 - СП Состав документации по планировке территории 3 

 Документация по планировке территории. 
Проект планировки территории.  

83 / 2018 - ППТ Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть.  

Лист 1 Чертеж красных линий территории размещения 
линейного объекта. М 1:5000. 4 

Лист 2 Чертеж зоны планируемого размещения 
линейного объекта. М 1:5000. 5 

83 / 2018 - ППТ Раздел 2. Положение о размещении линейного 
объекта.  

 1. Введение 6 
 2. Цели и задачи проекта планировки территории 9 

 

3. Наименование, основные характеристики (катего-
рия, протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность) и назначение планируемого для 
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питьевого качества 

9 
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объекта – трубопровода воды питьевого качества 

11 

 5. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 14 

 6. Особые условия использования территории 19 

 
7. Информации о необходимости осуществления 
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21 
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23 
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Документация по планировке территории 

Проект планировки территории 

для размещения объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для 

нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» 

 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть: 

 1. Чертеж красных линий территории размещения линейного объекта. М 1:5000 

(лист 1 графической части проекта планировки территории для размещения объекта 

«Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»); 

 2. Чертеж зоны планируемого размещения линейного объекта. М 1:5000 (лист 2 

графической части проекта планировки территории для размещения объекта 

«Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»). 

 

Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта 

 

1. Введение 

 
Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. к линейным объектам относятся 

трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и другие 

подобные объекты. 

Существующий линейный объект – трубопровод воды питьевого качества для нужд 

филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» - построен в 1962 году и 

транспортирует холодную воду температурой плюс 3÷5°С. Трубопровод изготовлен из 

листового металла, прокладка надземная в земляной обваловке.  

За время эксплуатации произошел значительный износ материала трубопровода, 

сопровождающийся периодическими аварийными ситуациями при эксплуатации линейного 

объекта, а также исчерпание нормативного срока службы конструкций водопровода. 

Заказчиком строительства принято решение о реконструкции линейного объекта. 
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Реконструкция существующего трубопровода воды питьевого качества для нужд 

филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» обеспечит бесперебойную 

транспортировку холодной воды питьевого качества с городского водохранилища питьевой 

воды на установки приготовления подпиточной воды Магаданской ТЭЦ. Водовод является 

промежуточным звеном в производственной цепи снабжения питьевой водой предприятия. 

Проектом предусмотрена реконструкция существующего водовода с сохранением 

существующей технологии.  

В соответствии с техническим заданием проектом реконструкции существующего 

водопровода предполагается выполнить параллельную прокладку нового водопровода, 

прокладку выполнить подземной. 

Выбор альтернативных технологий транспортирования продукции не представляется 

возможным. 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с 

требованиями следующих законодательных и нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г. 

(редакция от 25.12.2018г.); 

 Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (редакция от 

25.12.2018г.); 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 Положение о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017г.; 

 Положение о порядке подготовки документации по планировке территории МО 

«город Магадан», утвержденное Решением Магаданской городской Думы № 34-Д от 

23.06.2015г.; 

 генеральный план МО «город Магадан»; 

 Правила землепользования и застройки «Муниципального образования 

«Магадан», утвержденные Решением городской думы № 156-Д от 25.12.2009г.; 

 на основании утвержденного директором филиала ПАО «Магаданэнерго» 

«Магаданская ТЭЦ» технического задания на разработку документации по планировке 
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территории для размещения объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого 

качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

 раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; 

 раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: 

 раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть»; 

 раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка». 

 Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ. 

 Разработка документации выполнена на основании материалы инженерных 

изысканий площадки строительства: 

 топографо-геодезические изыскания, выполненные ООО «Горгеопро» в 2018 

году в составе проекта; 

 инженерно-геологические изыскания, выполненные ОАО «СевВостТИСИЗ» в 

2018 году в составе проекта по шифру 3/18; 

 инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «Идефикс» в 2018 году 

в составе проекта по шифру 18/08-И. 

 

Вид строительства – реконструкция. 

 

Заказчик - филиал ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

 

Графические материалы, входящие в состав проекта планировки территории, 

разрабатываются в масштабе от 1:5000. 

  

Графические материалы представлены на электронных носителях в формате .pdf в 

системе координат МСК-49, пояснительная записка – в форматах Microsoft Office. 
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2. Цели и задачи проекта планировки территории 

 

Главная цель настоящего проекта - реконструкция существующего трубопровода 

воды питьевого качества, предназначенного для подачи воды питьевого качества с 

городского водохранилища питьевой воды на установки приготовления подпиточной воды, 

на участке от колодца К1сущ (МУП г. Магадана «Водоканал») до колодца К8сущ (на 

территории Магаданской ТЭЦ). 

Для обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 определение территории, занятой линейным объектом; 

 указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с 

проектируемым линейным объектом (например, здания и сооружения, подключаемые к 

инженерным сетям); 

 выявление объектов, расположенных на прилегающих территориях, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а 

также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются 

ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны 

проектируемого объекта; 

 обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в зоне 

проектирования; 

 формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований 

сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования. 

 

3. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность) и назначение планируемого для размещения 

линейного объекта – трубопровода воды питьевого качества 

 

Проектируемый водовод, объединенный для технологических и противопожарных 

нужд ТЭЦ, относится к 1 категории. 

Водовод транспортирует холодную воду температурой плюс 3÷5°С. 

Водопровод запроектирован в две линии, что гарантирует бесперебойное 

водоснабжение объекта в случае аварии на одной из линий. 

Водовод прокладывается в слое сезонного промерзания грунта, в связи с чем 

выполнен в ППУ-изоляции из пенополиуретана. В водопроводных колодцах трубы 

утепляются листовой теплоизоляцией толщиной 50 мм из вспененного каучука. 

Опорожнение трубопроводов предусмотрено в низших точках ремонтных участков; 
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сброс воды производится в дренажный приямок колодца с одновременной откачной 

сбрасываемой воды на ландшафт.  

Проектируемые переходы через ручей Каменушка выполнены по надземным 

технологическим переходам утепленным трубопроводом, технологические переходы – 

металлические фермы длиной 30 и 24 м на монолитных железобетонных опорах. 

Проектируемые технологические колодцы сети приняты монолитными 

железобетонными, рабочая высота колодцев от 3,3 м до 4,9 м, исполнение колодцев – 

подземное. 

Основные технико-экономические показатели по объекту приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технико-экономические показатели по объекту «Реконструкция трубопровода воды 

питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 

1 Фонд рабочего времени дн/год 365 

2 Протяженность проектируемого водопровода м 1940 

3 Производительность водопровода номинальная / 
максимальная т/час 1500 / 3500 

4 Рабочее давление системы кг/см2 6,2 

5 Исполнение водопровода   двухтрубное, 
подземное 

6 Тип трубы  
полиэтиленовая 
труба Дн 900х53,3 
мм в ППУ-изоля-
ции Dн1200 мм 

7 Количество проектируемых колодцев шт 7 

8 Количество проектируемых переходов шт 3 

9 Расчетная продолжительность строительства 
линейного объекта мес 13 

10 

Размеры зон размещения линейного объекта: 
- ЗУ1 (кадастровый квартал 49:09:000000), 
- часть 2/чзу1 (кадастровый квартал 49:09:031209), 
- часть 1/чзу1 (кадастровый квартал 49:09:030518), 
- часть 14/чзу1 (кадастровый квартал 49:09:031204) 

м2 

8 273 
6 314 
1 236 
611 
112 
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4. Информация о территориях, на которых устанавливаются зоны планируемого 

размещении линейного объекта – трубопровода воды питьевого качества 

 

Размещение проектируемого линейного объекта - предусматривается на территории 

МО «Город Магадан» Магаданской области Российской Федерации.  

Категория – земли населенных пунктов, территория дифференцирована на 

функциональные зоны – зона природных территорий ПТЗ 1101, железнодорожного 

транспорта ТЗ 505, зона теплоснабжения ИЗ 403. 

Площадь территории проекта планировки составляет 8273 м2.  

Протяженность территории проекта планировки составляет 1940 м. 

Площадка строительства расположена в северо-западной части города Магадана и 

пролегает в долине реки Каменушки в основном вдоль склонов сопки северо-восточной и 

восточной экспозиции. 

Рельеф площадки с уклоном в юго-восточном направлении при абсолютных 

отметках от 118,88 до 72,09.  

Поверхность трассы неровная, слабо кочковатая, почти повсеместно задернована, 

интенсивно поросла стлаником с подлеском карликовой березы, лиственницей и ольхой, 

местами покрыта торфом. Высота деревьев в основном 2 - 3 м, местами достигает 5 м. 

Трасса трубопровода воды питьевого качества выбрана из расчета наименьшего пути 

прохождения линейных участков строительства, с учетом особенностей рельефа местности, 

существующих строений и других условий, оказывающих влияние на прокладку трассы. 

Почти на всем протяжении трасса линейного объекта (от водохранилища до 

территории Магаданской ТЭЦ) пролегает по незастроенной территории (1630 м) вдоль 

трассы существующего трубопровода воды питьевого качества и вдоль существующего 

русла реки Каменушки, дважды пересекая его по технологическим переходам. В 

оставшейся части (310 м) трасса линейного объекта (на территории Магаданской ТЭЦ) 

пролегает по застроенной производственной территории Магаданской ТЭЦ, вблизи зданий 

стройцеха и вдоль существующего русла реки Каменушки, однажды пересекая его по 

технологическому переходу. 

Проектом предусмотрена реконструкция существующего водовода с сохранением 

существующей технологии. Выбор альтернативных технологий транспортирования 

продукции не представляется возможным. 

Вода в проектируемый водовод поступает после очистки и фильтрации с помощью 

насосов из комплекса водозабора МУП г. Магадана «Водоканал». 

Проектируемый трубопровод является промежуточным звеном в производственной 
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цепи снабжения питьевой водой существующего предприятия «Магаданская ТЭЦ». 

Водопровод запроектирован в две линии, что гарантирует бесперебойное 

водоснабжение объекта водопотребления в случае аварии на одной из линий. 

Водовод присоединяется к системе водозабора в существующем колодце ВК1сущ, в 

однотрубном исполнении ПЭ100 SDR17 Dн 900х53,3 (dу800) – до первого проектируемого 

колодца ВК2пр. Однотрубное исполнение водовода от ВК1сущ до ВК2пр обоснованно 

стесненностью данного участка и ограниченной конструктивной возможностью колодца 

ВК1сущ для подключения двух линий проектируемого водовода. В колодце ВК2пр 

производится разделение водовода на две линии - рабочую и резервную. 

Далее по трассе прокладки водовода устраиваются водопроводные колодцы ВК3пр –

ВК8пр. Необходимость устройство колодцев определяется профилем трассы (ВК3пр-

ВК7пр) и технологической необходимостью (ВК3пр, ВК8пр). 

В колодце ВК8пр производится объединение водовода с двух линий в одну линию из 

трубы стальной диаметром 820х8,0 (dу800) по ГОСТ 10704-91 и подключение к 

существующей сети водопровода на территории Магаданской ТЭЦ. 

Колодцы разделяют трассу водовода на участки, что позволяет выполнять локальные 

ремонты без опорожнения всего водовода.  

Решения выбора мест установки и количества основного и вспомогательного 

оборудования на сети приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». 

Водовод прокладывается подземно, бесканально, в слое сезонного промерзания 

грунта (за исключением технологических переходов через ручей Каменушка). Средняя 

глубина прокладки водовода около 3-х метров.  

Труба водопровода укладывается по слою уплотнённого песка, обратная засыпка 

производится мягким насыпным грунтом. 

Для перехода через водные преграды (р. Каменушка) предусмотрены три 

технологических перехода. Переходы состоят из металлических эстакад, монолитных 

железобетонных опор и монолитных железобетонных фундаментов. Пролетные строения 

эстакад состоят из двух вертикальных ферм, соединенных между собой горизонтально 

расположенными связями и траверсами по верхнему и нижнему поясам ферм. Пролет ферм 

30,0 и 24,0 м. Высота ферм 3 м.  

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ производится зачистка от 

кустарника и мелколесья полосы отвода шириной 20 м механизированным способом в 

границах проектирования, планировка площадки строительства для устройства 

технологического проезда для производства строительно-монтажных работ и дальнейшего 
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обслуживания сети водопровода. 

Все искусственные сооружения, возводимые и демонтируемые по ходу 

проектируемой трассы линейного объекта, а также иные пересекаемые инженерные 

коммуникации сведены в сводную ведомость (таблица 2). 

Таблица 2 
Сводная ведомость искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 
инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству, по линейному объекту – 

трубопровода воды питьевого качества 

№ 
Обозначение на 
плане и (или) 
профиле сетей 

Наименование сооружений, 
пересечений, примыканий, 
инженерных коммуникаций 

Кол-
во Примечание 

1 2 3 4 5 

1 ВК1сущ Водопроводный колодец  
ВК1сущ 1 Существующий водопроводный колодец 

из монолитного железобетона 

2 ВК2пр Водопроводный колодец 
ВК2пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

3 К2сущ Водопроводный колодец 
К2сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из керамзитобетонных камней 

толщ.390 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

4 ВК3пр Водопроводный колодец 
ВК3пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

5 К3сущ Водопроводный колодец 
К3сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из блоков ФБС толщ.400 и ж/б 

покрытием и полом 

6 К4сущ Водопроводный колодец 
К4сущ 1 Существующий водопроводный колодец 

(МУП «Водоканал») 

7 К6сущ Водопроводный колодец 
К6сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из керамзитобетонных камней 

толщ.390 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

8 К6асущ Водопроводный колодец 
К6асущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из керамзитобетонных камней 

толщ.390 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

9 ВК4пр Водопроводный колодец 
ВК4пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

10 ВК5пр Водопроводный колодец 
ВК5пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

11 ТП 1 
Технологический переход 

ТП 1 через ручей 
Каменушка 

1 Возводимая металлическая эстакада на ж/б 
опорах с ж/б фундаментами 

12 П1сущ Переход П1 через ручей 
Каменушка 1 

Демонтируемый переход через ручей 
Каменушка в виде трубы на двух ж/б 

опорах 

13 ВК6пр Водопроводный колодец 
ВК6пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

14 ТП 2 
Технологический переход 

ТП 2 через ручей 
Каменушка 

1 Возводимая металлическая эстакада на ж/б 
опорах с ж/б фундаментами 

1 2 3 4 5 
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15 П2сущ Переход П2 через ручей 
Каменушка 1 

Демонтируемый переход через ручей 
Каменушка в виде трубы на двух ж/б 

опорах 

16 ВК7пр Водопроводный колодец 
ВК7пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

17 К7сущ Водопроводный колодец 
К7сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из монолитного железобетона 

толщ.400 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

18 ТП 3 
Технологический переход 

ТП 3 через ручей 
Каменушка 

1 Возводимая металлическая эстакада на ж/б 
опорах с ж/б фундаментами 

19 П3сущ Переход П3 через ручей 
Каменушка 1 

Демонтируемый переход через ручей 
Каменушка в виде трубы на двух ж/б 

опорах 

20 К8сущ Водопроводный колодец 
К8сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из монолитного железобетона 

толщ.400 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

21 ВК8пр Водопроводный колодец 
ВК8пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

22 - 
Пересечение с воздушными 
линиями электроснабжения 

35кВ 
1 Существующие воздушные линии по 

металлическим опорам (35кВ) 

23 - 
Пересечение с воздушными 
линиями электроснабжения 

10кВ 
2 Существующие воздушные линии по 

металлическим опорам (10кВ) 

24 - 
Тепловые сети 2Dу80 в 
ППУ изоляции в канале 

450х1000 мм 
9м Демонтаж на время производства работ с 

последующим восстановлением 

25 - 
Железобетонный выгреб 

V50 м3 и канализационная 
сеть из асбестоцементной 

трубы Dу150 мм 

7м 
Вынос из охранной зоны водопровода с 
устройством нового по отдельному 

проекту 

 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 

на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию линейного объекта при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий. 

 

5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 

 Размещение проектируемого линейного объекта - приведено в разделе 1 «Проекта 

планировки территории. Графическая часть» по шифру 83 / 2018 - ППТ на листе 2 «Чертеж 

зоны планируемого размещения линейного объекта». 

 Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта приведены в таблицах 2 - 5. 
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Таблица 2 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка :ЗУ1 (кадастровый номер кадастрового квартала 49:09:000000) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н1 395 839.87 2 417 399.89 0.1 
н2 395 829.74 2 417 476.92 0.1 
н3 395 816.83 2 417 504.18 0.1 
н4 392 822.63 2 417 539.60 0.1 
н5 395 847.71 2 417 579.40 0.1 
н6 395 848.43 2 417 578.95 0.1 
н7 395 850.08 2 417 581.57 0.1 
н8 395 849.36 2 417 582.02 0.1 
н9 395 871.62 2 417 617.35 0.1 
н10 395 845.01 2 417 749.80 0.1 
н11 395 832.82 2 417 780.07 0.1 
н12 395 819.96 2 417 803.31 0.1 
н13 395 697.56 2 417 925.47 0.1 
н14 395 664.52 2 417 950.60 0.1 
н15 395 646.45 2 417 962.01 0.1 
н16 395 641.47 2 417 963.73 0.1 
н17 395 548.24 2 417 973.74 0.1 
н18 395 541.00 2 417 975.90 0.1 
н19 395 532.81 2 417 980.25 0.1 
н20 395 522.54 2 417 987.28 0.1 
н21 395 523.02 2 417 987.98 0.1 
н22 395 520.46 2 417 989.73 0.1 
н23 395 519.98 2 417 989.03 0.1 
н24 395 512.98 2 417 993.82 0.1 
н25 395 513.47 2 417 994.54 0.1 
н26 395 483.80 2 418 014.92 0.1 
н27 395 483.27 2 418 014.15 0.1 
н28 395 372.38 2 418 090.04 0.1 
н29 395 353.26 2 418 106.51 0.1 
н30 395 334.12 2 418 146.53 0.1 
н31 395 323.77 2 418 199.68 0.1 
н32 395 273.82 2 418 301.89 0.1 
н33 395 274.58 2 418 302.27 0.1 
н34 395 273.22 2 418 305.05 0.1 
н35 395 272.46 2 418 304.68 0.1 
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1 2 3 4 

н36 395 265.90 2 418 318.11 0.1 
н37 395 266.66 2 418 318.48 0.1 
н38 395 250.85 2 418 350.83 0.1 
н39 395 250.09 2 418 350.45 0.1 
н40 395 227.72 2 418 396.22 0.1 
н41 395 199.55 2 418 416.50 0.1 
н42 395 115.31 2 418 461.97 0.1 
н43 395 093.28 2 418 471.97 0.1 
н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 
н45 395 113.44 2 418 458.21 0.1 
н46 395 197.32 2 418 412.94 0.1 
н47 395 224.41 2 418 393.43 0.1 
н48 395 225.54 2 418 391.13 0.1 
н49 395 227.09 2 418 390.32 0.1 
н49 395 227.09 2 418 390.32 0.1 
н50 395 226.50 2 418 389.16 0.1 
н51 395 246.32 2 418 348.61 0.1 
н52 395 245.55 2 418 348.24 0.1 
н53 395 261.36 2 418 315.88 0.1 
н54 395 262.12 2 418 316.26 0.1 
н55 395 268.69 2 418 302.83 0.1 
н56 395 267.92 2 418 302.45 0.1 
н57 395 269.29 2 418 299.67 0.1 
н58 395 270.05 2 418 300.04 0.1 
н59 395 319.75 2 418 198.34 0.1 
н60 395 330.10 2 418 145.20 0.1 
н61 395 349.85 2 418 103.90 0.1 
н62 395 369.82 2 418 086.70 0.1 
н63 395 480.89 2 418 010.68 0.1 
н64 395 480.46 2 418 010.05 0.1 
н65 395 510.11 2 417 989.68 0.1 
н66 395 510.60 2 417 990.36 0.1 
н67 395 517.62 2 417 985.56 0.1 
н68 395 517.14 2 417 984.86 0.1 
н69 395 519.70 2 417 983.11 0.1 
н70 395 520.18 2 417 983.81 0.1 
н71 395 530.63 2 417 976.66 0.1 
н72 395 539.39 2 417 972.00 0.1 
н73 395 547.40 2 417 969.60 0.1 
н74 395 640.00 2 417 959.62 0.1 
н75 395 644.68 2 417 958.16 0.1 
н76 395 662.12 2 417 947.15 0.1 
н77 395 694.80 2 417 922.30 0.1 
н78 395 816.58 2 417 800.75 0.1 
н79 395 829.02 2 417 778.26 0.1 
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1 2 3 4 

н80 395 840.97 2 417 748.59 0.1 
н81 395 867.17 2 417 618.16 0.1 
н82 395 845.81 2 417 584.26 0.1 
н83 395 845.09 2 417 584.71 0.1 
н84 395 843.44 2 417 582.09 0.1 
н85 395 844.16 2 417 581.64 0.1 
н86 395 818.77 2 417 541.35 0.1 
н87 395 812.56 2 417 503.39 0.1 
н88 395 825.66 2 417 475.72 0.1 
н89 395 835.90 2 417 397.87 0.1 
н1 395 839.87 2 417 399.89 0.1 

 

Таблица 3 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 2/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:031209:2) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н90 395 934.87 2 417 123.06 0.1 
н91 395 934.99 2 417 124.26 0.1 
н92 395 934.80 2 417 124.28 0.1 
н93 395 936.62 2 417 142.85 0.1 
н94 395 937.43 2 417 142.78 0.1 
н95 395 938.12 2 417 149.84 0.1 
н96 395 934.44 2 417 150.20 0.1 
н97 395 934.36 2 417 149.39 0.1 
н98 395 924.23 2 417 150.38 0.1 
н99 395 901.97 2 417 187.50 0.1 
н100 395 852.36 2 417 296.79 0.1 
н101 395 852.36 2 417 306.75 0.1 
н102 395 853.50 2 417 306.75 0.1 
н103 395 853.50 2 417 309.57 0.1 
н104 395 852.36 2 417 309.57 0.1 
н105 395 852.36 2 417 322.97 0.1 
н106 395 845.05 2 417 334.67 0.1 
н107 395 843.87 2 417 369.51 0.1 
н1 395 839.87 2 417 399.88 0.1 
н89 395 835.90 2 417 397.86 0.1 
н108 395 839.68 2 417 369.16 0.1 
н109 395 840.89 2 417 333.40 0.1 
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1 2 3 4 

н110 395 848.16 2 417 321.77 0.1 
н111 395 848.16 2 417 309.57 0.1 
н112 395 847.30 2 417 309.57 0.1 
н113 395 847.30 2 417 306.75 0.1 
н114 395 848.16 2 417 306.75 0.1 
н115 395 848.16 2 417 295.89 0.1 
н116 395 898.25 2 417 185.54 0.1 
н117 395 921.72 2 417 146.41 0.1 
н118 395 933.95 2 417 145.21 0.1 
н119 395 933.74 2 417 143.14 0.1 
н120 395 935.43 2 417 142.97 0.1 
н121 395 933.49 2 417 123.22 0.1 
н90 395 934.87 2 417 123.06 0.1 

 

Таблица 4 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 1/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:030518:1) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 
н43 395 093.28 2 418 471.97 0.1 
н122 395 031.78 2 418 499.87 0.1 
н123 395 004.35 2 418 521.01 0.1 
н124 395 004.88 2 418 521.68 0.1 
н125 395 002.42 2 418 523.58 0.1 
н126 395 001.90 2 418 522.90 0.1 
н127 394 997.63 2 418 526.18 0.1 
н128 394 999.43 2 418 529.02 0.1 
н129 395 000.15 2 418 528.56 0.1 
н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
н131 395 005.68 2 418 548.12 0.1 
н132 395 005.65 2 418 548.22 0.1 
н133 394 995.17 2 418 531.73 0.1 
н134 394 995.89 2 418 531.27 0.1 
н135 394 992.03 2 418 525.20 0.1 
н136 394 999.33 2 418 519.57 0.1 
н137 394 998.81 2 418 518.91 0.1 
н138 395 001.27 2 418 517.02 0.1 
н139 395 001.78 2 418 517.68 0.1 
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1 2 3 4 

н140 395 029.60 2 418 496.25 0.1 
н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 

 

Таблица 5 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 14/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:031204:14) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
н141 395 016.24 2 418 553.88 0.1 
н142 395 015.53 2 418 554.34 0.1 
н143 395 017.52 2 418 557.47 0.1 
н144 395 019.29 2 418 556.35 0.1 
н145 395 021.27 2 418 559.48 0.1 
н146 395 015.26 2 418 563.27 0.1 
н147 395 013.29 2 418 560.15 0.1 
н148 395 013.97 2 418 559.71 0.1 
н149 395 011.98 2 418 556.59 0.1 
н150 395 011.27 2 418 557.04 0.1 
н132 395 005.65 2 418 548.22 0.1 
н131 395 005.68 2 418 548.12 0.1 
н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
 

6. Особые условия использования территории 

 

Территория разработки проекта планировки линейного объекта расположена в 

северо-западной части города Магадана, от плотины городского водохранилища питьевой 

воды № 1 до территории Магаданской ТЭЦ по улице Речной, в непосредственной близости 

от зданий стройцеха Магаданской ТЭЦ. 

Почти на всем протяжении трасса линейного объекта от водохранилища до 

территории Магаданской ТЭЦ (протяженность 1630 м) находятся в Зоне с особыми 

условиями использования территории № 49.09-6.255 - зоне санитарной охраны 

поверхностных водозаборов I-го и II-го водохранилищ на реке Каменушке, II и III пояс в г. 

Магадане Магаданской области. 

Дата постановки на учет и изменения сведений в ГКН по зоне с особыми условиями 
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использования территории 04.12.2018г., основание – сопроводительное письмо на внесение 

в ЕГРН сведений об установлении границ зоны санитарной охраны № 315/1 от 16.11.2018г. 

Трасса линейного объекта от Магаданской ТЭЦ до территориальной зоны 

водоснабжения (протяжённость 1450 м) находятся в Зоне с особыми условиями 

использования территории № 49.09.2.113 (49.09.2.112, 49.09.2.111) - зоне затопления 

прилегающих к водному объекту (р. Каменушка) расчетной обеспеченностью 1% (25%, 

50%).  

Дата постановки на учет и изменения сведений в ГКН по зоне с особыми условиями 

использования территории 08.12.2017г., основание - карта (план) объекта землеустройства 

№ б/н от 01.03.2017г. 

Выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории или пересекающие 

проектируемый линейный объект, трасса линейного объекта пересекает следующие 

охранные зоны: 

 охранную зону № 49:09-6.308 ВЛ-10 кВ «фидер Водохранилище – от ПС 

«Северная». Охранная зона ВЛ-10 кВ официально установлена под высоковольтные линии 

электропередач, принадлежащие на праве собственности ПАО «Магаданэнерго». Дата 

постановки на учет 03.06.2019г.; 

 охранную зону № 49.09.2.15 ВЛ-35 кВ «МТЭЦ – Северная». Охранная зона ВЛ-

35 кВ официально установлена под высоковольтные линии электропередач, 

принадлежащие на праве собственности ПАО «Магаданэнерго». Дата постановки на учет 

17.03.2014г. Земельный участок для размещения воздушных линий электропередачи с 

кадастровым номером № 49:09:000000:8061; 

 территориальную зону водоснабжения ИЗ 402 № 49:09-7.23 1-го водохранилища 

на реке Каменушке. Территория охранной зоны водоснабжения определена в распоряжение 

МУП города Магадана «Водоканал». Дата постановки на учет изменений 28.11.2018г. 

Кадастровый номер земельного участка 49:09:031209:2; 

 территориальную зону теплоснабжения ИЗ 403 № 49:09-7.5 Магаданской ТЭЦ. 

Территория охранной зоны теплоснабжения определена в распоряжение Магаданской ТЭЦ. 

Дата постановки на учет изменений 22.11.2018г. Кадастровый номер земельных участков 

49:09:030518:1 и 49:09:031204:14. 

Проектируемая территория разработки проекта планировки линейного объекта не 

входит в границы прочих существующих особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения.  

В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличия 

скотомогильников не зарегистрировано. 
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Территория по месту проводимых работ в эпизоотическом отношении благополучна. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Магадан» размещение проектируемого линейного объекта - 

предусматривается на территории МО «Город Магадан» Магаданской области Российской 

Федерации.  

Категория – земли населенных пунктов, территория дифференцирована на 

функциональные зоны – зона природных территорий ПТЗ 1101, железнодорожного 

транспорта ТЗ 505, зона теплоснабжения ИЗ 403. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п. 2.4.3) у проектируемого 

линейного объекта - трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» - устанавливается санитарно-защитная зона по 10 м 

в каждую сторону от наружной грани проектируемого трубопровода, общей шириной 24,2 

м, в пределах которой должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых 

вод (приемники мусора, уборные, помойные ямы и др.). 

 

7. Информации о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

Полоса отвода проходит вне границ территорий объектов культурного наследия, 

следовательно, проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

Проектом предусмотрено соблюдение требований природоохранного 

законодательства при складировании и временном хранении бытовых производственных 

отходов, образующихся в процессе строительство проектируемого линейного объекта. 

Реализация проектных решений при обязательном выполнении природоохранных 

мероприятий не окажет существенного влияния на компоненты окружающей среды. 

Строительство и дальнейшая эксплуатация рассматриваемого объекта не вызовет 

опасных экологических последствий на прилагающих территориях. 

Влияние эксплуатации проектируемого объекта всесторонне проанализировано, 
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назначенные природоохранные мероприятия нашли отражения в технических решениях 

проекта.  

Для стадии строительства решены проблемы охраны земельных ресурсов от 

вредного воздействия строительной техники, воздействия на атмосферный воздух и водный 

бассейн, охраны растительного животного мира, размещения и утилизации образующихся 

доходов.  

Пожарная безопасность при строительстве объекта должна обеспечиваться 

комплексом мероприятий. В период проведения всех работ следует руководствоваться 

проектом организации строительства и Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки 

линейного объекта осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ на 

отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-

бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или 

сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее 

очисткой и обеззараживанием. 

Территория должна предохраняться от попадания на нее горюче-смазочных 

материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и 

вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. 

Сбор и хранение отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При 

соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении 

отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую 

среду максимально снижено. 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей природной среды и обеспечивать сохранение устойчивого 

экологического равновесия.  

Принятые проектные решения позволяют максимально ликвидировать воздействие 

эксплуатации объекта и строительного периода на компоненты окружающей природной 

среды города Магадана Магаданской области. 

Воздействие линейного объекта на окружающую природную среду является 

допустимым, строительство объекта не противоречит экологическим требованиям. 
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9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

Проектные решения по размещению линейного объекта направлены на 

предупреждение и смягчение негативных последствий намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую природную среду, защиту технологических сооружений и 

систем от опасных факторов воздействия природного и техногенного характера в период 

строительства и дальнейшей эксплуатации трубопровода воды питьевого качества, 

предназначенного для подачи воды питьевого качества с городского водохранилища 

питьевой воды на установки приготовления подпиточной воды филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

Все проектные решения принимались в соответствии со СНиП 2.01.51-91 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 22-02-2003 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Основные положения», СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных 

воздействий», СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». 
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Документация по планировке территории 

Проект межевания территории 

 
1. Общие сведения 

 

Настоящий проект межевания территории подготовлен в связи со строительством 

линейного объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд 

филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

 

Заказчиком строительства объекта является филиал ПАО «Магаданэнерго» 

«Магаданская ТЭЦ». 

Проектирование объекта выполнено в рамках договора между филиалом ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» и Индивидуальным предпринимателем Хахалевой 

Еленой Леонидовной. 

Заказчиком проекта межевания территории является Индивидуальный 

предприниматель Хахалева Елена Леонидовна. 

 

Цель и задачи проекта межевания территории: 

 определение местоположения образуемых, уточняемых и изменяемых земельных 

участков: 

 определение пересечений образуемых земельных участков с земельными 

участками, объектами недвижимости, зонами с особыми условиями использования 

территории, границами кадастровых кварталов, стоящих на государственном кадастровом 

учете; 

 определение вида разрешенного использования образуемого земельного участка; 

 определение площади образуемого земельного участка; 

 обеспечение доступа к вновь образуемому земельному участку. 

 

Основанием для производства работ служит договор № 824/13-2018 от 07.06.2018г. 

между филиалом ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» и Индивидуальным 

предпринимателем Хахалевой Еленой Леонидовной в соответствии с техническим 

заданием. 
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Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоканалов и 

канализационных коллекторов»; 

 Федеральный закон о кадастровой деятельности № 221-ФЗ от 24.07.2007г. в 

последней редакции; 

 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ 

от 13.07.2015г. в последней редакции; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г. 

(редакция от 25.12.2018г.); 

 Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (редакция от 

25.12.2018г.); 

 Правила землепользования и застройки «Муниципального образования 

«Магадан», утвержденные Решением городской думы № 156-Д от 25.12.2009г. 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, выпущенных не более пяти лет со дня их выполнения. 

 

2. Описание местоположения объекта межевания территории 

 

Площадка строительства объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого 

качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» расположена в 

северо-западной части города Магадана, от плотины городского водохранилища питьевой 

воды № 1 до территории Магаданской ТЭЦ по улице Речной, в непосредственной близости 

от зданий стройцеха Магаданской ТЭЦ. 

 

Магадан – город и порт на северо-востоке Российской Федерации, административ-

ный центр Магаданской области, население Магадана – 96 тысяч человек.  

 

Расположен город Магадан вокруг сопок на берегу Тауйской губы Охотского моря, 

на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком, между бухтами Нагаева 

и Гертнера.  

 

Климат города Магадана формируется под влиянием ветров, направленных в 

холодный период года в сторону моря, а летом – с моря на сушу.  

 

 
Лист 

Изм.     Лист   Кол.уч  № док   Подпись Дата                                                                                                                                                3
83 / 2018 - ПМТ Ин

в. 
№

 по
дл

. 
По

дп
. и

 да
та

 
Вз
ам

. и
нв

. №
 

Устойчивые морозы наступают в октябре и прекращаются в мае. Средняя 

продолжительность абсолютного безморозного периода составляет 113 дней.  

Среднегодовая температура воздуха в г. Магадане по многолетним данным ниже 

нуля (-2,60С). Наиболее холодным является январь (-15,80С), наиболее теплым - июль 

(+12,20С). Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0° происходит в мае и 

октябре. Продолжительность отопительного периода составляет более 9 месяцев (с 

сентября по июнь) при средней температуре воздуха за этот период минус 7,50С. 

Наибольшая относительная влажность наблюдается в июле (86%), наиболее низкая - 

в феврале и декабре (64%).  

Среднемноголетняя годовая сумма осадков по данным метеорологических 

наблюдений составляет 558,5 мм. Минимальное количество осадков наблюдается в феврале 

(13,9 мм), наибольшее - в августе (99,1 мм).  

Максимальная высота снежного покрова достигается в апреле и в декабре (86 см). 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 15 октября, разрушения - 9 мая. 

Среднегодовая скорость ветра в г. Магадане по многолетним данным составляет 3,6 

м/сек. Зимой преобладают северо-восточные ветры, среднемесячная скорость ветра в 

пределах 3,9 - 4,3 м/сек. Летом преобладают западные румбы, среднемесячная скорость 

ветра в пределах 2,9 - 3,3 м/сек. 

 

Площадь границ проекта межевания территории составляет 8273 м2. 

 

Протяженность границ проекта межевания составляет 1940 м. 

 

3. Способ образования и характеристики земельного участка 

 

Проект межевания территории выполнен в системе координат МСК-49 (зона 2), 

соответствующей расположению линейного объекта. 

 

Образуемый земельный участок находится в границах земель, относящихся к землям 

населенных пунктов. В связи с этим согласно приказу Минэкономразвития № 90 от 

01.03.2016г. среднеквадратичная погрешность местоположения характерных точек должна 

быть не выше чем 0,10 м. 

 

Вид разрешенного использования земельных участков в связи со строительством 

линейного объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд 
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филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» - коммунальное обслуживание (код 

3.1) согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков 

(Приказ Минэкономразвития России № 540 от 01.09.2014г. и Правилам землепользования и 

застройки Муниципального образования «Город Магадан». 

 

Площадь земельного участка - 8273 м2. 

 

Адрес земельного участка – город Магадан, северо-западная часть города, район 

Магаданской  ТЭЦ. 

 

Вид земель – земли населенных пунктов. 

 

Обеспечение доступом вновь образованного земельного участка – земли (земельные 

участки) общего пользования. 

 

Земельный участок пересекает территориальные зоны, утвержденные правилами 

землепользования и застройки Муниципального образования «Город Магадан», 

утвержденные Решением городской думы № 159-Д от 25.12.2009г., что не является поводом 

в приостановлении государственного учета согласно Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015г. (статья 26, пункт 

11), так как образуемый земельный участок формируется под линейный объект - 

реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

 

При образовании земельного участка под линейный объект «Реконструкция 

трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» 

«Магаданская ТЭЦ» производятся следующие работы: 

 

 в кадастровом квартале 49:09:000000 образуется земельный участок :ЗУ1 

площадью 6314 м2; 

 

 в кадастровом квартале 49:09:031209 образуется часть земельного участка :2/чзу1 

площадью 1236 м2; 

 

 в кадастровом квартале 49:09:030518 образуется часть земельного участка :1/чзу1 
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площадью 611 м2; 

 

 в кадастровом квартале 49:09:031204 образуется часть земельного участка 

:14/чзу1 площадью 112 м2. 

 

Экспликация образуемых земельных участков (и частей земельных участков) 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Экспликация образуемых земельных участков (и частей земельных участков) под линейный 

объект «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» 

Кадастровый 
квартал 

Условный 
номер 

образуемых 
земельных 
участков 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка 
(части 

земельного 
участка),  

м2 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
образуемого 
земельного 
участка 

Местоположение 
образуемого 
земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 

49:09:000000 :ЗУ1 6314 
земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Магаданская 
область, город 
Магадан, район 

Магаданской ТЭЦ 

Экспликация образуемых частей земельных участков 

49:09:031209 :2/чзу1 1236 
земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Магаданская 
область, город 
Магадан, район 

Магаданской ТЭЦ 

49:09:030518 :1/чзу1 611 
земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Магаданская 
область, город 
Магадан, район 

Магаданской ТЭЦ 

49:09:031204 :14/чзу1 112 
земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Магаданская 
область, город 
Магадан, район 

Магаданской ТЭЦ 
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Каталог координат поворотных точек размещаемого линейного объекта приведен в 

разделе 4 «Каталог координат поворотных точек планируемого размещения линейного 

объекта». 

 

Каталог координат вновь образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) приведен в разделе 5 «Каталог координат характерных точек образуемого 

земельного участка (и частей земельных участков) планируемого размещения линейного 

объекта». 

 

В границах образуемого земельного участка (и частей земельных участков) 

отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значений. 

 

4. Каталог координат поворотных точек планируемого размещения линейного 

объекта 

 

Координаты поворотных точек планируемого размещения линейного объекта 

«Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» совпадают с координатами характерных точек 

образуемого земельного участка (и частей земельных участков) размещения указанного 

линейного объекта и приведены в таблицах 2 – 5. 

 

5. Каталог координат характерных точек образуемого земельного участка (и частей 

земельных участков) планируемого размещения линейного объекта 

 

 Размещение проектируемого линейного объекта «Реконструкция трубопровода воды 

питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» 

приведено в разделе 1 «Графические материалы (утверждаемая часть)» проекта планировки 

территории по шифру 83 / 2018 - ППТ на листах «Чертежи границ зон планируемого 

размещения линейного объекта». 

 

 Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей 

земельных участков) планируемого размещения линейного объекта приведены в таблицах 2 

- 5. 
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Таблица 2 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка :ЗУ1 (кадастровый номер кадастрового квартала 49:09:000000) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н1 395 839.87 2 417 399.89 0.1 
н2 395 829.74 2 417 476.92 0.1 
н3 395 816.83 2 417 504.18 0.1 
н4 392 822.63 2 417 539.60 0.1 
н5 395 847.71 2 417 579.40 0.1 
н6 395 848.43 2 417 578.95 0.1 
н7 395 850.08 2 417 581.57 0.1 
н8 395 849.36 2 417 582.02 0.1 
н9 395 871.62 2 417 617.35 0.1 
н10 395 845.01 2 417 749.80 0.1 
н11 395 832.82 2 417 780.07 0.1 
н12 395 819.96 2 417 803.31 0.1 
н13 395 697.56 2 417 925.47 0.1 
н14 395 664.52 2 417 950.60 0.1 
н15 395 646.45 2 417 962.01 0.1 
н16 395 641.47 2 417 963.73 0.1 
н17 395 548.24 2 417 973.74 0.1 
н18 395 541.00 2 417 975.90 0.1 
н19 395 532.81 2 417 980.25 0.1 
н20 395 522.54 2 417 987.28 0.1 
н21 395 523.02 2 417 987.98 0.1 
н22 395 520.46 2 417 989.73 0.1 
н23 395 519.98 2 417 989.03 0.1 
н24 395 512.98 2 417 993.82 0.1 
н25 395 513.47 2 417 994.54 0.1 
н26 395 483.80 2 418 014.92 0.1 
н27 395 483.27 2 418 014.15 0.1 
н28 395 372.38 2 418 090.04 0.1 
н29 395 353.26 2 418 106.51 0.1 
н30 395 334.12 2 418 146.53 0.1 
н31 395 323.77 2 418 199.68 0.1 
н32 395 273.82 2 418 301.89 0.1 
н33 395 274.58 2 418 302.27 0.1 
н34 395 273.22 2 418 305.05 0.1 
н35 395 272.46 2 418 304.68 0.1 
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1 2 3 4 

н36 395 265.90 2 418 318.11 0.1 
н37 395 266.66 2 418 318.48 0.1 
н38 395 250.85 2 418 350.83 0.1 
н39 395 250.09 2 418 350.45 0.1 
н40 395 227.72 2 418 396.22 0.1 
н41 395 199.55 2 418 416.50 0.1 
н42 395 115.31 2 418 461.97 0.1 
н43 395 093.28 2 418 471.97 0.1 
н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 
н45 395 113.44 2 418 458.21 0.1 
н46 395 197.32 2 418 412.94 0.1 
н47 395 224.41 2 418 393.43 0.1 
н48 395 225.54 2 418 391.13 0.1 
н49 395 227.09 2 418 390.32 0.1 
н49 395 227.09 2 418 390.32 0.1 
н50 395 226.50 2 418 389.16 0.1 
н51 395 246.32 2 418 348.61 0.1 
н52 395 245.55 2 418 348.24 0.1 
н53 395 261.36 2 418 315.88 0.1 
н54 395 262.12 2 418 316.26 0.1 
н55 395 268.69 2 418 302.83 0.1 
н56 395 267.92 2 418 302.45 0.1 
н57 395 269.29 2 418 299.67 0.1 
н58 395 270.05 2 418 300.04 0.1 
н59 395 319.75 2 418 198.34 0.1 
н60 395 330.10 2 418 145.20 0.1 
н61 395 349.85 2 418 103.90 0.1 
н62 395 369.82 2 418 086.70 0.1 
н63 395 480.89 2 418 010.68 0.1 
н64 395 480.46 2 418 010.05 0.1 
н65 395 510.11 2 417 989.68 0.1 
н66 395 510.60 2 417 990.36 0.1 
н67 395 517.62 2 417 985.56 0.1 
н68 395 517.14 2 417 984.86 0.1 
н69 395 519.70 2 417 983.11 0.1 
н70 395 520.18 2 417 983.81 0.1 
н71 395 530.63 2 417 976.66 0.1 
н72 395 539.39 2 417 972.00 0.1 
н73 395 547.40 2 417 969.60 0.1 
н74 395 640.00 2 417 959.62 0.1 
н75 395 644.68 2 417 958.16 0.1 
н76 395 662.12 2 417 947.15 0.1 
н77 395 694.80 2 417 922.30 0.1 
н78 395 816.58 2 417 800.75 0.1 
н79 395 829.02 2 417 778.26 0.1 
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1 2 3 4 

н80 395 840.97 2 417 748.59 0.1 
н81 395 867.17 2 417 618.16 0.1 
н82 395 845.81 2 417 584.26 0.1 
н83 395 845.09 2 417 584.71 0.1 
н84 395 843.44 2 417 582.09 0.1 
н85 395 844.16 2 417 581.64 0.1 
н86 395 818.77 2 417 541.35 0.1 
н87 395 812.56 2 417 503.39 0.1 
н88 395 825.66 2 417 475.72 0.1 
н89 395 835.90 2 417 397.87 0.1 
н1 395 839.87 2 417 399.89 0.1 

 

Таблица 3 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 2/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:031209:2) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н90 395 934.87 2 417 123.06 0.1 
н91 395 934.99 2 417 124.26 0.1 
н92 395 934.80 2 417 124.28 0.1 
н93 395 936.62 2 417 142.85 0.1 
н94 395 937.43 2 417 142.78 0.1 
н95 395 938.12 2 417 149.84 0.1 
н96 395 934.44 2 417 150.20 0.1 
н97 395 934.36 2 417 149.39 0.1 
н98 395 924.23 2 417 150.38 0.1 
н99 395 901.97 2 417 187.50 0.1 
н100 395 852.36 2 417 296.79 0.1 
н101 395 852.36 2 417 306.75 0.1 
н102 395 853.50 2 417 306.75 0.1 
н103 395 853.50 2 417 309.57 0.1 
н104 395 852.36 2 417 309.57 0.1 
н105 395 852.36 2 417 322.97 0.1 
н106 395 845.05 2 417 334.67 0.1 
н107 395 843.87 2 417 369.51 0.1 
н1 395 839.87 2 417 399.88 0.1 
н89 395 835.90 2 417 397.86 0.1 
н108 395 839.68 2 417 369.16 0.1 
н109 395 840.89 2 417 333.40 0.1 
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1 2 3 4 

н110 395 848.16 2 417 321.77 0.1 
н111 395 848.16 2 417 309.57 0.1 
н112 395 847.30 2 417 309.57 0.1 
н113 395 847.30 2 417 306.75 0.1 
н114 395 848.16 2 417 306.75 0.1 
н115 395 848.16 2 417 295.89 0.1 
н116 395 898.25 2 417 185.54 0.1 
н117 395 921.72 2 417 146.41 0.1 
н118 395 933.95 2 417 145.21 0.1 
н119 395 933.74 2 417 143.14 0.1 
н120 395 935.43 2 417 142.97 0.1 
н121 395 933.49 2 417 123.22 0.1 
н90 395 934.87 2 417 123.06 0.1 

 

Таблица 4 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 1/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:030518:1) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 
н43 395 093.28 2 418 471.97 0.1 
н122 395 031.78 2 418 499.87 0.1 
н123 395 004.35 2 418 521.01 0.1 
н124 395 004.88 2 418 521.68 0.1 
н125 395 002.42 2 418 523.58 0.1 
н126 395 001.90 2 418 522.90 0.1 
н127 394 997.63 2 418 526.18 0.1 
н128 394 999.43 2 418 529.02 0.1 
н129 395 000.15 2 418 528.56 0.1 
н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
н131 395 005.68 2 418 548.12 0.1 
н132 395 005.65 2 418 548.22 0.1 
н133 394 995.17 2 418 531.73 0.1 
н134 394 995.89 2 418 531.27 0.1 
н135 394 992.03 2 418 525.20 0.1 
н136 394 999.33 2 418 519.57 0.1 
н137 394 998.81 2 418 518.91 0.1 
н138 395 001.27 2 418 517.02 0.1 
н139 395 001.78 2 418 517.68 0.1 
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1 2 3 4 

н140 395 029.60 2 418 496.25 0.1 
н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 

 

Таблица 5 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 14/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:031204:14) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
н141 395 016.24 2 418 553.88 0.1 
н142 395 015.53 2 418 554.34 0.1 
н143 395 017.52 2 418 557.47 0.1 
н144 395 019.29 2 418 556.35 0.1 
н145 395 021.27 2 418 559.48 0.1 
н146 395 015.26 2 418 563.27 0.1 
н147 395 013.29 2 418 560.15 0.1 
н148 395 013.97 2 418 559.71 0.1 
н149 395 011.98 2 418 556.59 0.1 
н150 395 011.27 2 418 557.04 0.1 
н132 395 005.65 2 418 548.22 0.1 
н131 395 005.68 2 418 548.12 0.1 
н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 

 

6. Пересечения образуемого земельного участка (и частей земельных участков) 

планируемого размещения линейного объекта 

 

При выполнении кадастровых работ было выявлено, что образуемый земельный 

участок (и части земельных участков) планируемого размещения линейного объекта 

расположены в кадастровых кварталах с кадастровыми номерами 49:09:000000, 

49:09:031209, 49:09:030518, 49:09:031204.  

 

На кадастровые кварталы были заказаны кадастровые планы территории: 

 кадастровый план территории (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости) филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
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Магаданской области и Чукотскому автономному округу № КУВИ-001/2018-15433198 от 

10.12.2018г.; 

 кадастровый план территории (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости) филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу № КУВИ-001/2018-15433427 от 

10.12.2018г. 

 

Выявлено, что образуемый земельный участок (и части земельных участков) 

планируемого размещения линейного объекта пересекает следующие охранные зоны: 

 

 земельный участок :ЗУ1 в кадастровом квартале 49:09:031209, кадастровом 

квартале 49:09:030518 и кадастровом квартале 49:09:031206 пересекает охранную зону № 

49:09-6.308 ВЛ-10 кВ «фидер Водохранилище – от ПС «Северная». Охранная зона ВЛ-10 

кВ официально установлена под высоковольтные линии электропередач, принадлежащие 

на праве собственности ПАО «Магаданэнерго». Дата постановки на учет 03.06.2019г.; 

 

 земельный участок :ЗУ1 в кадастровом квартале 49:09:031204, кадастровом 

квартале 49:09:030518 и кадастровом квартале 49:09:031206 пересекает охранную зону № 

49.09.2.15 ВЛ-35 кВ «МТЭЦ – Северная». Охранная зона ВЛ-35 кВ официально 

установлена под высоковольтные линии электропередач, принадлежащие на праве 

собственности ПАО «Магаданэнерго». Дата постановки на учет 17.03.2014г. Земельный 

участок для размещения воздушных линий электропередачи с кадастровым номером № 

49:09:000000:8061; 

 

 часть земельного участка :2/чзу1 в кадастровом квартале 49:09:031209 пересекает 

территориальную зону водоснабжения ИЗ 402 № 49:09-7.23 1-го водохранилища на реке 

Каменушке. Территория охранной зоны водоснабжения определена в распоряжение МУП 

города Магадана «Водоканал». Дата постановки на учет изменений 28.11.2018г. 

Кадастровый номер земельного участка 49:09:031209:2; 

 

 земельный участок :1/чзу1 в кадастровом квартале 49:09:030518 и земельный 

участок :14/чзу1 в кадастровом квартале 49:09:031204 пересекает территориальную зону 

теплоснабжения ИЗ 403 № 49:09-7.5 Магаданской ТЭЦ. Территория охранной зоны 

теплоснабжения определена в распоряжение Магаданской ТЭЦ. Дата постановки на учет 
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№ 52

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муници-

пального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, микро-
районе Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать заяв-
ление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ 
с использованием федеральной государственной информационной сис-
темы, доступ к которой обеспечивается посредством официального сай-
та по адресу надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации 

может получить в пользование «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину 

однократно на срок 5 лет на основании договора безвозмездного пользо-
вания земельным участком. Площадь земельного участка не может пре-
вышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного 
размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участ-

ка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти гра-
ждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из рас-
чета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентирова-
ны Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов 

по телефону: 8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города 

Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника 
по пятницу с 09-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00

7 шагов для получения бесплатного гектара земли
 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (на-

дальнийвосток.рф) – вход в личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раз-

дела «Карта» – сформировать участок (земли, выделенные серым, не 
предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить 

заявление и приложить скан документа, удостоверяющего личность (па-
спорт). В случае если заявление подается представителем – скан до-
кумента, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированно-
го электронного заявления, подтверждение отправки и ожидание отве-
та. После получения заявки уполномоченный орган обеспечит постанов-
ку земельного участка на учет и направит договор безвозмездного поль-
зования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о 

предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то не-
обходимо определиться с видом деятельности, которая будет вестись на 
выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить упол-
номоченный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного ис-
пользования земельного участка.
 6 шаг. В срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 

со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком необходимо предоставить в уполномоченный орган деклара-
цию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользо-

вания земельным участком Вы получаете право подать в уполномочен-
ный орган заявление о предоставлении земельного участка в собствен-
ность 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» гра-
жданам и юридическим лицам необходимо уведомлять уполномоченный 
орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные участки и 
на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, 
если сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законода-
тельства обязательным условием фактического использования земель-
ного участка является наличие у лица, которое его использует, право-
устанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие 
таких документов может свидетельствовать о самовольном занятии зе-

мельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельно-
го кодекса Российской Федерации использование земли в Российской 
Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях занятие земельно-
го участка или части земельного участка, в том числе использование зе-
мельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации прав на указанный земельный участок, вле-
чет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 
земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физиче-
ских и юридических лиц, права на которые не оформлены в установлен-
ном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в депар-
таменте 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 – пятни-
ца с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедель-
ник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а так-
же в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их ока-
зания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в се-
ти «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА 
МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) 
информирует пользователей земельных участков по программе «Даль-
невосточный гектар» о необходимости предоставления в Департамент в 
срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключе-
ния договора безвозмездного пользования земельным участком декла-
раций 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. Маркса, 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 экологи-

ческого контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных гра-
ждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магаданской об-
ласти от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собст-
венность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на 
территории Магаданской области», согласно которым изменился поря-
док согласования выбора земельных участков, предоставляемых в соб-
ственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвер-
жденный органом местного самоуправления, подает согласие на предо-
ставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного са-
моуправления по месту нахождения земельного участка в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования перечня земель-
ных участков. Согласие может подаваться гражданином одновремен-
но на несколько земельных участков, включенных в перечень земель-
ных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в ор-
ган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана) 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 электронного документа 
(satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамен-

та 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 об-

разования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в случа-
ях, если при отсутствии прав на земельные участки в их границах разме-
щаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в 
индивидуальной жилой застройке используется земля за пределами гра-
ниц, которые определены и закреплены в установленном законом поряд-
ке, если нарушаются границы смежного (соседнего) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка является на-
личие у лица, которое его использует, правоустанавливающих доку-
ментов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов мо-
жет свидетельствовать о самовольном 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 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение адми-
нистративного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легали-
зации земельных участков, находящихся в фактическом пользова-
нии физических и юридических лиц, права на которые не оформле-
ны в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших спе-
циалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 7 в при-
емные 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 осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедель-
ник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а так-
же в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» (ул. Горького, д. 14).

Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их ока-
зания опубликована на официальном сайте мэрии города Магадана в се-
ти «Интернет» www.magadangorod.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 го-
роде Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным использованием – 
объекты придорожного сервиса (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в го-
роде Магадане по улице Энергостроителей для малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – деловое управление 
в городе Магадане в районе 4 км основной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030705:6 площадью 437 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – магазины в городе Ма-
гадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – склады в городе Мага-
дане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для 
размещения объекта, предназначенного для производства, хранения и 
первичной обработки сельскохозяйственной продукции (теплицы) в горо-
де Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для 
строительства объекта торгового назначения (здание магазина продо-
вольственных товаров) в городе Магадане по Колымскому шоссе (на 
праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – обслуживание авто-
транспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с 
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, склады, 
выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обще-
ственное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужи-
вание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трас-
сы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная многок-
вартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, комму-
нальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование в городе Магадане по улице Рыбозаводской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031202:35 площадью 1762 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная многок-

вартирная жилая застройка в городе Магадане по улице Энергостроите-
лей, дом 8 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м 
с разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, специ-
альная деятельность в городе Магадане в районе микрорайона Снеж-
ный (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м с раз-
решенным использованием – коммунальное обслуживание, склады, вы-
ращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общест-
венное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужи-
вание автотранспорта в городе Магадане по улице Авиационной (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м с 
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, пищевая 
промышленность, строительная промышленность, хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции (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, чет-
верг: 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.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для ведения садоводства:

– площадью 223 кв.м с кадастровым номером 49:09:030907:21 в горо-
де Магадане, д/о Горняк, район автодороги.

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 26.12.2019 года по 24.01.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственности 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1500 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031402 в соот-
ветствии со схемой № 310-2019 от 05.12.2019 года в городе Магадане в 
микрорайоне Солнечный.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города Мага-
дана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, четверг: 
с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в Департа-
мент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Кар-
ла 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 26.12.2019 года по 24.01.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства:

– площадью 1284 кв.м с кадастровым номером 49:09:030907:136 в го-
роде Магадане в районе Дукчинского шоссе.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на 
основании указанной выше информации, подают заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана 
по адресу: г. Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в при-
емные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 
09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представителем 
заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участ-
вовать в аукционе – с 26.12.2019 года по 24.01.2020 года.
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№ 52
М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а

РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 98-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 образова-

ния «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Магадан-
ской 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, от 3 декабря 2019 года № 94-Д) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год:
1) доходы в сумме 7 520 768,531 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 7 721 895,363 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 201 126,832 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 5 цифры «4 416 300,714» заменить цифрами «4 442 558,689».
1.3. В пункте 16 цифры «129 365,000» заменить цифрами «125 178,500».
1.4. Приложения 1, 3, 4, 7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 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 23 декабря 2019 года № 98-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 7 520 768,531 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 осу-

ществляются 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 пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответст-
вии 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, осу-

ществляющими 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 уста-

новленных 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 
Российской 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 
установленных 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, тя-

желовесных 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 транспорт-
ных 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 0,000 0,000
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 132 347,207 104 912,430 105 617,470
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 имущест-

ва бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
100 391,901 80 064,020 80 064,020

1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на за-
ключение 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 город-
ских округов, 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 
договоров 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 окру-
гов (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 городски-

ми 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 автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

29 302,710 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 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

29 302,710 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 3 645,042 822,989 834,879
1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 645,042 822,989 834,879
1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 25,900 40,000 40,000
1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 619,142 782,989 794,879
1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 41 155,319 9 554,992 9 657,192
1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 245,800 2 554,992 2 657,192
1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 2 245,800 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 уч-

реждений, 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 уч-
реждений, 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 учрежде-
ний, 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 учрежде-
ний, 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 17 279,381 2 000,000 2 000,000
1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 13 561,611 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 13 561,611 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 110,000 300,650 300,650
1 15 02 000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций 110,000 300,650 300,650
1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 110,000 300,650 300,650
1 16 00 000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 33 764,981 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 администра-
тивных правонарушениях

42,450 44,048 45,737

1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов 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, 
спиртосодержащей и табачной продукции

580,000 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, 
спиртосодержащей продукции

540,000 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
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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 использова-
нии животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

5 671,600 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 15,000 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 936,600 450,000 450,000
1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфе-

ре защиты прав потребителей
1 686,160 2 248,000 2 248,000

1 16 30 030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 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 го-

сударственных 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 тяжеловес-

ных 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 

Российской Федерации об административных правонарушениях
4 105,367 3 405,389 3 481,934

1 16 45 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 7 000,000 4 800,000 4 800,000
1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты го-

родских 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 11 116,575 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 11 116,575 10 640,465 10 647,577
1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6 637,200 200,000 200,000
1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6 637,200 200,000 200,000
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 6 637,200 200,000 200,000
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 4 635 591,029 3 890 493,700 3 933 666,400
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 442 558,689 3 890 493,700 3 933 666,400
2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 335 742,664 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 161 057,304 0,000 0,000
2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 4 761,360 0,000 0,000
2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 194 942,467 266 283,800 396 286,500
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 

Российской 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 образо-
вательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской области" госу-
дарственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

0,000 110 016,700 329 244,100

2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 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 организаци-

ях в рамках государственной 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: 121 670,117 67 042,400 67 042,400
на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие библиотечного дела Магаданской области" на 2014-2021 годы государственной программы Магаданской области "Раз-
витие культуры и туризма в Магаданской области" на 2014-2021 годы

330,600 330,600 330,600

на укрепление и развитие спортивной материально-технической базы зимних видов спорта, в рамках реализации подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и 
подготовка спортивного резерва в Магаданской области на 2017-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Магаданской области" на 2014-2021 годы"

8 799,900 8 799,900 8 799,900

на строительство трамплина К-70 на базе Русской горнолыжной школы в г. Магадане (разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспер-
тизы на строительство), в рамках реализации подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской области на 2017-2021 
годы" государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области" на 2014-2021 годы"

1 900,000 0,000 0,000

на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Мага-
данской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

27 274,617 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 де-
тей в Магаданской 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" государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

19 774,100 21 074,000 21 074,000

на частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в дошкольных образовательных организаци-
ях, в рамках реализации подпрограммы "Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области"

7 373,800 5 373,800 5 373,800

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

28 525,800 3 856,100 3 856,100

на возмещение аренды торговых площадей и торгового оборудования, связанных с организацией и проведением областных универсальных совместных ярмарок, в рам-
ках подпрограммы "Развитие торговли на территории Магаданской области на 2014-2024 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие сельского хо-
зяйства Магаданской 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 подпро-
граммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты насе-
ления 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 про-
граммы 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 Мага-
данской области "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 ре-
ализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в Магаданской области» на 2018-2024 годы» государственной про-
граммы 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 туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположен-
ных на территории Магаданской области, в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области» государствен-
ной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области»

4 791,500 2 112,200 2 112,200

на реализацию подпрограммы "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Обес-
печение 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 жите-
лей 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 0,000 0,000
на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 225,200 0,000 0,000
на 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

3 300,000 0,000 0,000

на реализацию мероприятий по восстановлению и модернизации муниципального имущества в рамках государственной программы Магаданской области "Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области"

4 808,000 0,000 0,000

2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 572 522,758 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: 2 550 089,863 2 217 612,800 2 217 612,800

на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования в рамках подпро-
граммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

1 313 061,000 1 167 698,200 1 167 698,200

на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной програм-
мы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

1 127 434,763 967 275,400 967 275,400

на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организа-
ций в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области"

19 355,600 22 668,300 22 668,300

на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области"

4 865,500 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 Мага-
данской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение единовременных социальных выплат на приобретение или строительство жилых по-
мещений и выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и при-
равненных 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 подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

5 009,800 5 498,200 5 498,200

на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними в рамках подпрограм-
мы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области"

16 899,800 16 834,400 16 834,400

на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства, а также попечительству в отношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами в рамках отдельных мероприятий в области социальной политики государственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие социальной 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, социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Разви-
тие культуры и туризма Магаданской области" на 2014-2021 годы"

888,600 888,600 888,600

на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы "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"

17 237,500 17 667,600 17 667,600

на осуществление государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных 1 268,000 2 192,000 2 192,000
на осуществление государственных полномочий Магаданской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев

1 581,000 0,000 0,000

на финансовое обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

30 273,700 0,000 0,000

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 попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Раз-
витие 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 дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

6 221,595 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 об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

13,500 213,200 222,500

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 339 350,800 213 892,600 127 053,300
2 02 45 159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
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 проек-
та "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

120 000,000 120 000,000 115 000,000

2 02 45 505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъ-
ектов Российской 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 0,000 0,000
на капитальный ремонт зданий из резервного фонда Президента Российской Федерации 5 738,100 0,000 0,000

2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, в том числе: 27 312,600 8 575,100 8 575,100
на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магадан-
ской области "Развитие образования в Магаданской области"

7 540,300 7 533,900 7 533,900

на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области в рамках подпрограммы "Финансовая поддержка творческих общественных объединений и деятелей культуры и искусства, социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и ту-
ризма в Магаданской области" на 2014-2021 годы"

1 041,200 1 041,200 1 041,200

на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории 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 0,000 0,000
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 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 0,000 0,000
на реализацию мероприятия "Модернизация и реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктур в населенных пунктах городских округов, расположен-
ных 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 23 декабря 2019 года № 98-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 7 721 895,363 6 859 537,264 6 976 762,555
Общегосударственные вопросы 01 488 581,992 486 211,469 502 036,702
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 6 570,699 5 644,636 5 644,636
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 АА 0 00 00000 6 570,699 5 644,636 5 644,636
Финансовое обеспечение деятельности главы муниципального образования "Город Магадан" 01 02 АА 1 00 00000 6 570,699 5 644,636 5 644,636
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 АА 1 00 00000 121 5 438,400 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 1 132,299 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 4 122,500 4 335,341 4 335,341
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 2 00 00000 121 3 402,000 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 3 466,900 3 468,304 3 468,304
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 3 00 00000 121 2 848,200 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 129 618,700 804,476 804,476
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 03 АА 4 00 00000 16 642,745 16 802,143 16 864,789
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 4 00 00000 121 601,921 633,382 658,717
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 АА 4 00 00000 122 1 037,600 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 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 129 196,124 191,281 198,932
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 АА 4 00 00000 244 1 191,250 1 955,480 1 985,140
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 03 АА 4 00 00000 321 181,550 0,000 0,000
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 853 158,300 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 03 АА 5 00 00000 33 092,515 35 232,423 36 953,866
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 5 00 00000 121 25 539,415 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 7 553,100 8 172,191 8 571,481
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 235 548,794 239 855,118 259 958,544
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 04 70 0 00 00000 7 454,778 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 405,181 555,210 555,210
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 01 04 7А 1 00 00000 63,745 186,000 186,000
Основное мероприятие: информационно-пропагандистское сопровождение деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений 01 04 7А 1 02 00000 63,745 186,000 186,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 1 02 00000 244 63,745 186,000 186,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 01 04 7А 2 00 00000 341,436 369,210 369,210
Основное мероприятие: противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 01 04 7А 2 01 00000 42,255 124,000 124,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 01 00000 244 42,255 124,000 124,000
Основное мероприятие: организационные и правовые меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 01 04 7А 2 02 00000 0,000 124,000 124,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 02 00000 244 0,000 124,000 124,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности и развитие технических средств обеспечения безопасности граждан 01 04 7А 2 04 00000 299,181 121,210 121,210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 04 00000 244 299,181 121,210 121,210
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 01 04 7Л 0 00 00000 6 682,903 2 597,328 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 01 04 7Л 0 01 00000 810,628 190,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 01 00000 244 810,628 190,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия 01 04 7Л 0 02 00000 26,600 20,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 02 00000 244 26,600 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-те-
лекоммуникационной 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 110,525 202,500 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 07 00000 244 110,525 202,500 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 4 246,929 468,396 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 08 00000 244 4 246,929 468,396 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 01 04 7Л 0 09 00000 527,127 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 09 00000 244 527,127 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 342,700 682,364 682,364
Основное мероприятие: формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и должност-
ного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 01 04 7М 0 02 00000 342,700 650,000 650,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 00000 244 262,700 620,000 620,000
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 об-
ластного 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 Мага-
дан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 01 04 7П 0 00 00000 23,994 34,658 34,658
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 01 04 7П 0 30 00000 23,994 24,986 24,986
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 30 00000 244 23,994 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 0,000 9,672 9,672
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 32 00000 244 0,000 9,672 9,672
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 АА 0 00 00000 227 708,193 235 985,558 258 686,312
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 04 АА 4 00 00000 49 325,019 44 987,994 59 822,435
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 4 00 00000 121 17 782,770 18 451,649 19 189,715
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 АА 4 00 00000 122 5 494,726 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 5 623,375 5 572,398 5 795,294
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 АА 4 00 00000 244 19 421,017 17 811,622 31 685,101
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 04 АА 4 00 00000 321 144,685 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 851 367,915 360,000 360,000
Уплата иных платежей 01 04 АА 4 00 00000 853 366,340 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 04 АА 5 00 00000 178 126,390 190 997,564 198 863,877
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 5 00 00000 121 139 173,790 146 695,518 152 737,233
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 5 00 00000 129 38 952,600 44 302,046 46 126,644
Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 01 04 АА 8 00 00000 256,784 0,000 0,000
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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 385,823 0,000 0,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 04 МА 0 00 00000 321 385,823 0,000 0,000
Судебная система 01 05 13,500 213,200 222,500
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 01 05 33 0 01 51200 13,500 213,200 222,500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 05 33 0 01 51200 612 13,500 213,200 222,500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 65 623,701 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-те-
лекоммуникационной 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 должност-
ного 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 64 914,371 68 124,365 71 410,201
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 06 АА 4 00 00000 4 806,267 3 168,069 3 613,121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 4 00 00000 121 738,174 738,118 767,643
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 АА 4 00 00000 122 1 479,612 967,925 967,925
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 1 897,516 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 853 350,630 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 06 АА 5 00 00000 53 985,401 59 487,896 62 328,680
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 5 00 00000 121 41 650,400 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 12 331,129 13 619,156 14 457,190
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 06 АА 5 00 00000 321 3,872 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольной палаты 01 06 АА 7 00 00000 5 958,400 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 1 158,400 1 268,400 1 268,400
Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 01 06 АА 8 00 00000 164,303 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 8 00 00000 121 164,303 0,000 0,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 6 615,305 17 767,612 6 273,315
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 07 АА 0 00 00000 5 695,305 6 035,112 6 273,315
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 07 АА 4 00 00000 2 174,911 2 241,240 2 327,689
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 4 00 00000 121 642,684 608,946 633,304
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 129 212,692 183,902 191,258
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 АА 4 00 00000 244 1 166,535 1 368,392 1 423,127
Уплата иных платежей 01 07 АА 4 00 00000 853 23,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 07 АА 5 00 00000 823,922 1 192,247 1 344,001
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 5 00 00000 121 587,401 915,704 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 2 696,472 2 601,625 2 601,625
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 6 00 00000 121 2 157,248 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 129 539,224 603,449 603,449
Расходы на проведение выборов и референдумов 01 07 МВ 0 00 00000 920,000 11 732,500 0,000
Финансовое обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 МВ 2 00 00000 920,000 11 732,500 0,000
Специальные расходы 01 07 МВ 2 00 00000 880 920,000 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 13 116 885,333 92 668,085 94 905,206
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" 01 13 02 Б 02 74020 5 009,800 5 498,200 5 498,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 02 Б 02 74020 121 3 330,300 3 685,700 3 685,700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 02 Б 02 74020 122 287,296 100,000 50,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 02 Б 02 74020 129 980,000 1 113,000 1 113,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 02 Б 02 74020 244 412,204 599,500 649,500
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вслед-
ствие психического расстройства, а также попечительству в отношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами в рамках отдельных мероприятий в области социальной политики государственной программы Магаданской области "Раз-
витие 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 122 265,131 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 244 282,669 547,800 547,800
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 10 516,526 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 3 091,354 2 056,719 2 056,719
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 33 0 03 59300 244 2 588,900 7 065,734 7 065,734
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы "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 2 387,100 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 129 681,800 334,700 334,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 66 Э 00 74030 244 369,068 45,000 45,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 13 70 0 00 00000 8 503,527 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 8 291,527 0,000 0,000
Мероприятие: награждение победителей городского конкурса "Магадан глазами СМИ" 01 13 7И 0 01 00000 390,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 01 00000 244 290,136 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 1 781,862 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 02 00000 244 1 781,862 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 01 13 7И 0 03 00000 923,839 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 03 00000 244 923,839 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 образова-
ния "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 644,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 12 00000 244 644,000 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, взаи-
модействие со СМИ 01 13 7И 0 15 00000 304,700 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 15 00000 244 304,700 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 212,000 98,900 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 01 13 7Л 0 01 00000 0,000 21,414 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 01 00000 244 0,000 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 42,800 12,747 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 03 00000 244 42,800 12,747 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-те-
лекоммуникационной 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 47 503,771 47 883,073 49 869,294
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 01 13 АА 4 00 00000 4 965,227 3 475,279 3 685,189
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 4 00 00000 121 1 436,901 1 438,217 1 495,746
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 АА 4 00 00000 122 808,010 690,000 690,000
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 1 782,580 902,720 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 42 538,544 44 407,794 46 184,105
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 5 00 00000 121 32 741,547 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 9 796,997 10 300,425 10 712,442
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Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 01 13 МА 0 00 00000 31 997,635 16 670,812 17 020,612
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 МА 0 00 00000 122 81,856 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МА 0 00 00000 244 8 831,381 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 245 728,788 809,188 409,188
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 МА 0 00 00000 330 1 113,702 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 20 519,410 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 853 614,498 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 63 249,224 60 214,226 62 466,543
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 63 249,224 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 Мага-
дан" 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 обла-
сти 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 61 749,224 57 798,281 60 050,598
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ПС 0 00 00000 111 40 429,613 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 851 174,000 317,000 317,000
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 ПС 0 00 00000 852 16,000 0,000 0,000
Уплата иных платежей 03 09 ПС 0 00 00000 853 322,229 0,000 0,000
Национальная экономика 04 714 753,894 609 837,668 650 155,591
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" 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 (выпол-
нение 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 на территории муниципального образования "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 ор-
ганизаций 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 (выпол-
нение 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 09 531 174,931 421 176,903 468 208,693
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 09 70 0 00 00000 130 767,146 122 200,000 117 403,570
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 04 09 7Д 0 00 00000 130 767,146 122 200,000 117 403,570
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 04 09 7Д 1 00 00000 130 767,146 122 200,000 117 403,570
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 внебюджет-
ного 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 1 143,398 800,000 1 403,570
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 02 00000 244 1 143,398 800,000 1 403,570
Прочие мероприятия 04 09 7Д 1 03 00000 2 411,420 1 000,000 1 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 03 00000 244 1 808,060 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 245 603,360 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 115 242,328 120 000,000 115 000,000
Реализация регионального проекта Магаданской области "Дорожная сеть" программы комплексного развития объединенной дорожной сети городской агломерации Магаданская 04 09 7Д 1 R1 53931 115 242,328 120 000,000 115 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 R1 53931 244 115 242,328 120 000,000 115 000,000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 04 09 ДР 0 00 00000 899,737 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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 ДР 0 00 00000 414 25,000 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 399 508,048 298 976,903 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 04 09 ДФ 0 00 00000 611 363 109,082 212 025,423 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 ДФ 0 00 00000 612 36 398,966 86 951,480 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 111 150,376 112 231,193 110 143,296
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 12 70 0 00 00000 18 195,121 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 2 041,424 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 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" 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 ра-
бот, 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 78,100 102,300 102,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7В 0 04 00000 244 78,100 102,300 102,300
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 комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового уче-
та 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
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" 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
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
Организация и содержание мест захоронения 04 12 РУ 0 00 00000 40 729,365 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 (выпол-
нение 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 365,316 630,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 РУ 2 00 00000 244 341,418 630,000 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
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 (выпол-
нение работ) 04 12 ТК 0 00 00000 611 51 416,890 47 838,084 50 229,988
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 259 717,779 1 028 535,306 947 161,315
Жилищное хозяйство 05 01 101 893,445 100 181,406 105 601,749
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 01 70 0 00 00000 12 276,607 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 11 138,307 1,000 1,000
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 05 01 7Ж 1 00 00000 4 809,000 0,000 0,000
Общие мероприятия 05 01 7Ж 1 02 00000 4 809,000 0,000 0,000
Реализация мероприятий по восстановлению и модернизации муниципального имущества в рамках государственной программы Магаданской области "Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области" 05 01 7Ж 1 02 S2178 4 809,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 7Ж 1 02 S2178 243 4 809,000 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
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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-эко-
номического 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 Мага-
дан" 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 79 218,897 88 514,726 93 468,442
Ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 ЖК 1 00 00000 28 369,090 35 550,000 37 856,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 ЖК 1 00 00000 243 27 498,690 34 599,200 36 795,168
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 1 00 00000 244 870,400 950,800 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 (выпол-
нение 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 02 142 725,880 104 311,112 126 391,185
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 со-
циально-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
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 на территории муниципального образования "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 107 630,340 92 635,652 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 (выпол-
нение 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 29 963,940 20 573,065 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 ра-
бот, оказанием услуг 05 02 КК 2 00 00000 811 24 557,133 9 568,115 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
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 05 05 МА 0 00 00000 0,000 100 000,000 0,000
Исполнение муниципальных гарантий 05 05 МА 0 00 00000 843 0,000 100 000,000 0,000
Благоустройство 05 03 840 825,018 554 112,842 538 004,127
Осуществление государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных 05 03 66 Э 00 74170 1 268,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 66 Э 00 74170 244 1 268,000 0,000 0,000
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 2 192,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 66 Э 00 74190 244 1 581,000 2 192,000 2 192,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 03 70 0 00 00000 322 681,108 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 74 393,035 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 (выпол-
нение работ) 05 03 7Б 0 01 00000 611 47 012,090 0,000 0,000
Основное мероприятие: озеленение 05 03 7Б 0 02 00000 7 008,188 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 05 03 7Б 0 02 00000 611 7 008,188 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 (выпол-
нение 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 3 609,706 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 05 03 7Б 0 04 00000 611 3 609,706 0,000 0,000
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 05 03 7Г 0 00 00000 193 098,708 55,000 55,000
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования "Город Магадан" 05 03 7Г 0 01 00000 7 681,677 36,667 36,667
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 7Г 0 01 00000 243 7 681,677 36,667 36,667
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) в муниципальном образовании "Город Магадан" 05 03 7Г 0 02 00000 0,000 18,333 18,333
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 7Г 0 02 00000 243 0,000 18,333 18,333
Основное мероприятие: создание общественного пространства "Парк "Маяк" по ул. Приморской в г. Магадане" в 2019 году 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 федераль-
ного округа 05 03 7Г 0 04 55050 85 000,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 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 
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 28 496,831 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 28 496,831 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 6,123 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 01 00000 244 6,123 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 1 111,703 1 220,655 1 220,655
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 02 00000 244 6,123 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 (выпол-
нение 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 283,040 647,647 647,647
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 04 00000 244 14,716 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 (выпол-
нение 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 (выпол-
нение 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 (выпол-
нение 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 (выпол-
нение 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
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 4 757,672 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 612,319 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 R1 53933 244 612,319 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 618,692 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 R1 53934 244 618,692 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 1 471,661 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 R1 53935 244 1 471,661 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 53936 2 055,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Д 2 R1 53936 612 2 055,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы" на 2019-2020 годы" 05 03 7Н 0 00 00000 19 467,865 5 070,638 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек 05 03 7Н 0 01 00000 8 812,761 767,763 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 01 00000 612 8 812,761 767,763 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 (выпол-
нение 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 513 794,910 507 886,345 526 391,268
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 (выпол-
нение 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 305 728,003 300 675,414 319 362,215
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 05 03 БТ 2 00 00000 611 305 728,003 300 675,414 319 362,215
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 5 885,109 5 737,396 5 966,916
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 4 00 00000 244 1 881,140 2 378,791 2 473,554
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 05 03 БТ 4 00 00000 321 110,710 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 853 134,500 0,000 0,000
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 05 03 БТ 5 00 00000 12 423,333 18 114,574 6 799,951
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 5 00 00000 244 12 290,360 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 52,973 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 05 174 273,436 269 929,946 177 164,254
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 об-
разования 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 пре-
доставления жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также закрывающихся населенных пунктов в районах Крайне-
го 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-те-
лекоммуникационной 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 должност-
ного 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 167 286,678 164 338,398 172 315,054
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 05 05 АА 4 00 00000 37 002,193 28 352,645 30 889,873
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 4 00 00000 121 16 404,555 15 267,810 15 878,522
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 АА 4 00 00000 122 3 741,119 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 5 774,467 4 610,879 5 059,014
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 АА 4 00 00000 244 7 484,883 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 77,710 287,925 287,925
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 3 426,442 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 05 05 АА 5 00 00000 130 015,285 135 985,753 141 425,181
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 5 00 00000 121 99 417,574 104 443,742 108 621,491
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 5 00 00000 129 30 597,711 31 542,011 32 803,690
Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 05 05 АА 8 00 00000 269,200 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 8 00 00000 121 269,200 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 ра-
бот, 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
Исполнение муниципальных гарантий 05 05 МА 0 00 00000 843 0,000 100 000,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 МА 0 00 00000 244 301,093 0,000 0,000
Образование 07 3 960 162,128 3 494 816,516 3 673 349,132
Дошкольное образование 07 01 1 641 790,556 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 4 133,060 6 460,000 6 460,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74060 612 2 793,333 4 660,000 4 660,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74060 622 1 339,727 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 1 319,109 1 640,000 1 640,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 612 1 041,220 1 230,000 1 230,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 74070 622 277,889 410,000 410,000
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного 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 1 127 434,763 967 275,400 967 275,400
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 07 01 02 Б 02 74120 611 758 343,711 662 971,000 662 971,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 07 01 02 Б 02 74120 621 369 091,052 304 304,400 304 304,400
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Возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Магаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской обла-
сти" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 07 01 02 Б 02 75010 2 116,716 2 020,390 2 020,390
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 75010 612 1 464,100 1 400,600 1 400,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 02 Б 02 75010 622 652,616 619,790 619,790
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 01 70 0 00 00000 230 364,548 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 229 405,810 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 автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 1 02 00000 622 30,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана" на 2015–2020 годы" 07 01 7Ш 2 00 00000 12 565,920 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 12 165,920 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 "Раз-
витие образования в Магаданской области" 07 01 7Ш 2 03 S3320 7 374,420 5 373,800 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3320 612 5 906,120 4 405,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3320 622 1 468,300 968,300 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 про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 07 01 7Ш 2 03 S3C20 4 791,500 2 112,200 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3C20 612 2 953,506 1 274,206 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3C20 622 1 837,994 837,994 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций го-
рода Магадана на 2015-2020 годы" 07 01 7Ш 3 00 00000 216 809,890 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  во-
доснабжения; установка и восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; установка ограждений на территориях обра-
зовательных учреждений 07 01 7Ш 3 01 00000 26 318,301 8 024,824 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 01 00000 612 2 146,037 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 01 00000 622 24 172,264 8 024,824 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 01 7Ш 3 02 00000 4 516,059 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 4 116,460 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-экономи-
ческого 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 го-
рода 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 дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской области" государ-
ственной 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 "Де-
мография" 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, осуществля-
ющих 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 228 755,832 204 846,080 241 121,448
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 (выпол-
нение работ) 07 01 ДУ 0 00 00000 621 90 710,564 70 410,521 94 352,339
Общее образование 07 02 1 711 958,662 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 1 313 061,000 1 167 698,200 1 167 698,200
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 07 02 02 Б 02 74050 611 436 317,505 373 663,000 373 663,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 07 02 02 Б 02 74050 621 876 743,495 794 035,200 794 035,200
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 12 632,610 13 135,933 13 237,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74060 612 3 199,263 4 010,033 4 010,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74060 622 9 433,347 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" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 07 02 02 Б 02 74070 2 287,480 2 613,100 2 613,100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74070 612 2 287,480 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 обла-
сти "Развитие образования в Магаданской области" 07 02 02 Б 02 74130 17 237,500 17 667,600 17 667,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 612 5 331,400 4 910,600 4 910,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 74130 622 11 906,100 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 3 497,200 3 396,450 3 303,910
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 02 Б 02 75010 612 3 497,200 3 396,450 3 303,910
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 02 70 0 00 00000 73 856,420 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 72 665,742 32 457,603 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 07 02 7Ш 1 00 00000 62 215,824 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 58 104,150 26 031,992 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 00000 612 3 045,589 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 00000 622 6 735,101 1 078,332 0,000
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях по  подпрограмме "Развитие общего образования в Магаданской области"  в рамках государст-
венной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 07 02 7Ш 1 06 S3440 19 785,880 21 085,780 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3440 612 5 292,068 5 461,660 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3440 622 14 493,812 15 624,120 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся   по подпрограмме "Развитие общего образования в Магаданской области" в общеобразователь-
ных организациях в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 07 02 7Ш 1 06 S3950 28 537,580 3 867,880 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3950 612 9 395,660 1 337,860 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3950 622 19 141,920 2 530,020 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного образования города Магадана" на 2015-2020 годы" 07 02 7Ш 2 00 00000 126,480 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
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций го-
рода Магадана на 2015-2020 годы" 07 02 7Ш 3 00 00000 10 195,154 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  во-
доснабжения; установка и восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; установка ограждений на территориях обра-
зовательных учреждений 07 02 7Ш 3 01 00000 4 733,709 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 4 326,390 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 02 7Ш 3 02 00000 5 461,445 3 965,823 0,000
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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 програм-
мы 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 234 381,177 229 233,478 249 284,115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 (выпол-
нение работ) 07 02 ШС 0 00 00000 621 141 286,968 151 623,112 163 291,353
Дополнительное образование детей 07 03 444 463,314 460 247,492 477 803,015
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 2 589,930 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 622 735,830 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" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 07 03 02 Б 02 74070 1 258,911 1 390,500 1 390,500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74070 612 1 254,288 1 390,500 1 390,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 02 Б 02 74070 622 4,623 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 7 127,129 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 Мага-
дан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 07 03 7П 0 00 00000 752,719 489,673 139,683
Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность 07 03 7П 0 19 00000 32,760 26,804 26,804
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 19 00000 612 32,760 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 133,148 60,800 16,179
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 30 00000 612 133,148 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 18,226 55,426 55,426
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 32 00000 612 18,226 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 го-
рода 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 объе-
динениях 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
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 07 03 7Ш 5 00 00000 722,283 790,128 0,000
Основное мероприятие: создание финансово-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 07 03 7Ш 5 01 00000 722,283 790,128 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 5 01 00000 612 722,283 790,128 0,000
Учреждения дополнительного образования 07 03 ВШ 0 00 00000 330 967,759 341 608,854 359 783,882
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 07 03 ВШ 0 00 00000 611 191 001,597 192 707,168 202 342,526
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 07 03 ВШ 0 00 00000 621 139 966,162 148 901,686 157 441,356
Учреждения осуществляющие организационно-воспитательную работу с детьми и молодежью 07 03 КЛ 0 00 00000 100 593,201 104 922,602 111 308,850
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 07 03 КЛ 0 00 00000 611 100 593,201 104 922,602 111 308,850
Молодежная политика 07 07 31 697,537 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 об-
ласти" 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 31 697,537 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 31 697,537 24 230,020 1 178,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 07 07 7Ш 5 00 00000 30 457,537 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 30 457,537 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 об-
ласти" 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 автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 73210 622 1 698,200 1 478,200 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 73210 612 41,000 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской об-
ласти" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 07 07 7Ш 5 01 S3210 25 976,237 21 573,820 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S3210 612 7 913,944 6 353,758 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S3210 622 18 062,293 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 Магадан-
ской 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 09 130 252,059 129 396,147 133 995,774
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства по опеке и попечительству над несовершен-
нолетними по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие об-
разования в Магаданской области" 07 09 02 Б 02 74090 16 899,800 16 834,400 16 834,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 02 Б 02 74090 121 9 929,700 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 3 831,100 3 057,855 3 057,855
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 09 70 0 00 00000 856,621 200,000 200,000
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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-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа отраслевых (функ-
циональных) 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 0,000 200,000 200,000
Основное мероприятие: формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и должност-
ного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 07 09 7М 0 02 00000 0,000 200,000 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7М 0 02 00000 244 0,000 200,000 200,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 АА 0 00 00000 31 976,651 32 498,900 33 781,141
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 07 09 АА 4 00 00000 3 613,698 2 567,864 2 652,863
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 4 00 00000 121 1 134,000 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 1 675,534 591,400 615,000
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 28 362,953 29 931,036 31 128,278
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 5 00 00000 121 22 104,000 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 20 513,425 25 403,979 26 674,177
МАУ "Автопарк" 07 09 АТ 3 00 00000 20 513,425 25 403,979 26 674,177
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 07 09 АТ 3 00 00000 621 20 513,425 25 403,979 26 674,177
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, 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 08 530 225,807 463 084,163 485 367,670
Культура 08 01 468 622,099 406 767,346 426 937,443
Благоустройство территории и развитие объектов социально-культурного назначения и выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного 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 252,840 314,663 314,663
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 2,840 314,663 314,663
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 08 01 7А 2 05 00000 244,685 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7А 2 05 00000 622 244,685 0,000 0,000
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 Мага-
дан" 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 объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 08 01 БИ 0 00 00000 1 020,000 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 73 081,441 69 517,609 72 993,489
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 08 01 УК Б 00 00000 611 73 081,441 69 517,609 72 993,489
Дома культуры и иным учреждениям культуры 08 01 УК Д 00 00000 334 442,879 299 916,571 314 782,199
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 08 01 УК Д 00 00000 611 42 105,545 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 (выпол-
нение работ) 08 01 УК Д 00 00000 621 273 387,190 258 548,111 271 395,316
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 УК Д 00 00000 622 18 153,687 0,000 0,000
МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс города Магадана" 08 01 УК М 00 00000 18 635,428 15 379,210 16 148,170
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 08 01 УК М 00 00000 611 18 635,428 15 379,210 16 148,170
МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и эстрадной музыки" 08 01 УК Т 00 00000 21 694,432 21 192,593 22 252,222
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 08 01 УК Т 00 00000 611 21 694,432 21 192,593 22 252,222
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 61 603,708 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" за счет областного бюджета 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 присво-
ено почетное звание в сфере культуры, по  подпрограмме "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" в рамках реализации государственной программы Магаданской области "Развитие куль-
туры 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 612 703,134 731,200 731,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 04 5 01 75010 622 338,066 310,000 310,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 04 70 0 00 00000 4 274,743 93,000 93,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015–2019 годы" 08 04 7К 0 00 00000 3 684,345 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 740,467 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 02 00000 612 610,467 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 229,429 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 03 00000 612 229,429 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров учреждений культуры 08 04 7К 0 05 00000 2 092,883 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7К 0 05 00000 121 76,486 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 20,838 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 05 00000 612 1 376,574 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 05 00000 622 618,985 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
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Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-те-
лекоммуникационной 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
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 должност-
ного 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 80,460 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7М 0 02 00000 244 12,540 93,000 93,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Мага-
дан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 08 04 7П 0 00 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 13 652,122 14 284,969 14 850,567
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 08 04 АА 4 00 00000 868,768 725,107 748,311
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 4 00 00000 121 473,308 391,075 406,718
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 АА 4 00 00000 122 192,867 145,000 145,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 4 00 00000 129 131,347 118,104 122,828
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 АА 4 00 00000 244 52,610 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 12 783,354 13 559,862 14 102,256
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 5 00 00000 121 9 915,804 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 2 867,550 3 145,221 3 271,030
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 08 04 БС 0 00 00000 41 704,991 34 335,448 35 669,540
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 БС 0 00 00000 121 27 533,400 24 888,000 25 884,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 БС 0 00 00000 122 572,458 675,000 675,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 БС 0 00 00000 129 10 192,726 7 516,176 7 816,968
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 БС 0 00 00000 244 2 857,089 932,300 969,600
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 08 04 БС 0 00 00000 321 119,524 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 42,052 5 343,000 5 556,720
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 УК Д 01 00000 244 42,052 5 343,000 5 556,720
Социальная политика 10 116 538,851 76 630,056 77 248,613
Пенсионное обеспечение 10 01 33 697,800 40 948,100 41 455,400
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 10 01 ПМ 0 00 00000 33 697,800 40 948,100 41 455,400
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 ПМ 0 00 00000 312 33 697,800 40 948,100 41 455,400
Социальное обеспечение населения 10 03 19 667,000 1 011,000 1,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 03 70 0 00 00000 19 667,000 1 011,000 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 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 1,000
Общие мероприятия 10 03 7Ж 1 02 00000 1,000 1,000 1,000
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера в порядке, утвержденном поста-
новлением мэрии города Магадана" 10 03 7Ж 1 02 S3310 1,000 1,000 1,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ж 1 02 S3310 322 1,000 1,000 1,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-2022 годы 10 03 7Ю 0 00 00000 19 666,000 1 010,000 0,000
Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей" на 2018-2020 годы 10 03 7Ю 2 00 00000 19 666,000 1 010,000 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 1 000,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской обла-
сти "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2021 годы" по предоставлению молодым семьям-участникам подпрограммы со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 10 03 7Ю 2 08 L4970 8 985,900 1 000,000 0,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 8 985,900 1 000,000 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 "Обес-
печение 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 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 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 со-
глашений 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 обла-
сти "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 36 495,295 6 633,500 6 633,500
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области» государственной программы Магаданской области «Развитие об-
разования в Магаданской области» 10 04 02 7 01 R0820 6 221,595 6 633,500 6 633,500
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 02 7 01 R0820 412 6 221,595 6 633,500 6 633,500
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 26 678,756 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 програм-
мы Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской обла-
сти» 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 отдель-
ных 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 автономным учреждениям на иные цели 10 06 7А 1 03 00000 622 504,600 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
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 образова-
ния "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 должност-
ного 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 21 874,550 23 826,366 24 981,193
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 10 06 АА 4 00 00000 3 530,458 3 421,508 3 760,057
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 4 00 00000 121 2 097,790 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 18 344,092 20 404,858 21 221,136
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 5 00 00000 121 15 028,862 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 11 441 980,505 449 760,978 390 068,238
Физическая культура 11 01 338 033,580 339 302,314 361 654,205
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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 4 154,714 3 922,678 3 922,678
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Мага-
дан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 11 01 7П 0 00 00000 149,598 0,000 0,000
Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность 11 01 7П 0 19 00000 37,236 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 19,904 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 11 01 7П 0 30 00000 68,685 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 55,180 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 отдель-
ных полномочий 11 01 7Ф 0 01 00000 123 182,515 303,800 303,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7Ф 0 01 00000 244 552,232 527,000 527,000
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 отдель-
ных полномочий 11 01 7Ф 0 05 00000 123 8,049 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7Ф 0 05 00000 244 16,080 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 05 00000 612 40,757 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 05 00000 622 16,983 0,000 0,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 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 отдель-
ных 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 244 614,032 4 368,000 4 542,720
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 СМ 0 00 00000 612 1 415,892 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 79 725,757 75 483,485 79 395,181
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 11 01 УС 0 00 00000 621 79 064,995 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 250 010,349 255 528,151 273 793,626
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 11 01 ШР 0 00 00000 611 127 794,759 135 051,161 141 803,719
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 11 01 ШР 0 00 00000 621 122 215,590 120 476,990 131 989,907
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 федераль-
ного 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 государст-
венной 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 ре-
зерва 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 об-
ласти "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 17 081,726 18 797,959 19 451,011
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 05 70 0 00 00000 266,337 188,683 113,161
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 147,676 75,522 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 11 05 7Л 0 01 00000 12,376 11,997 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 01 00000 244 12,376 11,997 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-те-
лекоммуникационной 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 135,300 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 09 00000 244 135,300 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 11 05 7М 0 00 00000 5,500 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и должност-
ного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 11 05 7М 0 02 00000 5,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7М 0 02 00000 244 5,500 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 АА 0 00 00000 11 571,611 13 443,522 13 970,242
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 11 05 АА 4 00 00000 517,770 623,305 637,217
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 АА 4 00 00000 122 220,621 275,500 275,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 АА 4 00 00000 244 141,092 347,805 361,717
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 11 053,841 12 820,217 13 333,025
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 АА 5 00 00000 121 8 927,416 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 ком-
бинаты, 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
Социальная политика 12 21 506,683 12 785,382 13 424,651
Периодическая печать и издательства 12 02 21 506,683 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 Мага-
дан" 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 (выпол-
нение 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 5 991,311 12 785,382 13 424,651
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 12 02 ВМ 1 00 00000 621 5 991,311 12 785,382 13 424,651
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 125 178,500 177 661,500 175 484,100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 125 178,500 177 661,500 175 484,100
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 МД 0 00 00000 125 178,500 177 661,500 175 484,100
Обслуживание муниципального долга 13 01 МД 0 00 00000 730 125 178,500 177 661,500 175 484,100

Глава муниципального образования «Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ
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Приложение 3

 к решению Магаданской городской Думы   от 23 декабря 2019 года № 98-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         7 721 895,363 6859 537,264 6 976 762,555
Мэрия города Магадана 801        553 706,701 700 029,225 622 889,606
Общегосударственные вопросы 801 01       280 416,688 275 023,054 295 126,480
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02      6 570,699 5 644,636 5 644,636
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 801 01 02 АА 0 00 00000  6 570,699 5 644,636 5 644,636
Финансовое обеспечение деятельности главы муниципального образования "Город Магадан" 801 01 02 АА 1 00 00000  6 570,699 5 644,636 5 644,636
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 02 АА 1 00 00000 121 5 438,400 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 1 132,299 1 309,278 1 309,278
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04      235 548,794 239 855,118 259 958,544
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 04 70 0 00 00000  7 454,778 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  405,181 555,210 555,210
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  341,436 369,210 369,210
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  299,181 121,210 121,210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 04 00000 244 299,181 121,210 121,210
Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории муниципального образования "Город Магадан" на 2015-2020 годы" 801 01 04 7Л 0 00 00000  6 682,903 2 597,328 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 801 01 04 7Л 0 01 00000  810,628 190,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 01 00000 244 810,628 190,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия 801 01 04 7Л 0 02 00000  26,600 20,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 02 00000 244 26,600 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-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 801 01 04 7Л 0 07 00000  110,525 202,500 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 07 00000 244 110,525 202,500 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в целях предоставления современных и качественных услуг гражданам и организациям на 
основе информационно-коммуникационных технологий 801 01 04 7Л 0 08 00000  4 246,929 468,396 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 08 00000 244 4 246,929 468,396 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 801 01 04 7Л 0 09 00000  527,127 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 09 00000 244 527,127 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  342,700 682,364 682,364
Основное мероприятие: формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и должност-
ного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 801 01 04 7М 0 02 00000  342,700 650,000 650,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 00000 244 262,700 620,000 620,000
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" 801 01 04 7М 0 02 73270  30,000 30,000 30,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 73270 244 30,000 30,000 30,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области" на 2017-2021 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие системы государственного и муниципального управления и профилактика коррупции в Магаданской области" на 2017-2021 годы" за счет об-
ластного бюджета 801 01 04 7М 0 02 74140  50,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 74140 244 50,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: внедрение современных 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 Ма-
гадан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 801 01 04 7П 0 00 00000  23,994 34,658 34,658
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 801 01 04 7П 0 30 00000  23,994 24,986 24,986
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 30 00000 244 23,994 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 801 01 04 7П 0 32 00000  0,000 9,672 9,672
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 32 00000 244 0,000 9,672 9,672
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 801 01 04 АА 0 00 00000  227 708,193 235 985,558 258 686,312
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 801 01 04 АА 4 00 00000  49 325,019 44 987,994 59 822,435
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 04 АА 4 00 00000 121 17 782,770 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 5 494,726 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 5 623,375 5 572,398 5 795,294
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 АА 4 00 00000 244 19 421,017 17 811,622 31 685,101
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 801 01 04 АА 4 00 00000 321 144,685 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 851 367,915 360,000 360,000
Уплата иных платежей 801 01 04 АА 4 00 00000 853 366,340 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 801 01 04 АА 5 00 00000  178 126,390 190 997,564 198 863,877
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 04 АА 5 00 00000 121 139 173,790 146 695,518 152 737,233
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 801 01 04 АА 5 00 00000 129 38 952,600 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  385,823 0,000 0,000
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 801 01 04 МА 0 00 00000 321 385,823 0,000 0,000
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13      38 297,195 29 523,300 29 523,300
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы 
"Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 801 01 13 02 Б 02 74020  5 009,800 5 498,200 5 498,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 801 01 13 02 Б 02 74020 121 3 330,300 3 685,700 3 685,700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 13 02 Б 02 74020 122 287,296 100,000 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 129 980,000 1 113,000 1 113,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 02 Б 02 74020 244 412,204 599,500 649,500
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вслед-
ствие психического расстройства, а также попечительству в отношении совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами в рамках отдельных мероприятий в области социальной политики государственной программы Магаданской области "Раз-
витие социальной 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 122 265,131 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 244 282,669 547,800 547,800
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 
гражданского 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 10 516,526 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 3 091,354 2 056,719 2 056,719
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 33 0 03 59300 244 2 588,900 7 065,734 7 065,734
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий  в рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы "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 2 387,100 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 129 681,800 334,700 334,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 66 Э 00 74030 244 369,068 45,000 45,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 01 13 70 0 00 00000  6 750,167 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  6 750,167 0,000 0,000
Мероприятие: награждение победителей городского конкурса "Магадан глазами СМИ" 801 01 13 7И 0 01 00000  390,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 01 00000 244 290,136 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, 
культурном развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах 801 01 13 7И 0 02 00000  1 781,862 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 02 00000 244 1 781,862 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 801 01 13 7И 0 03 00000  669,839 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 03 00000 244 669,839 0,000 0,000
Мероприятие: изготовление и размещение баннеров, растяжек, информирующих население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Город Магадан" 801 01 13 7И 0 09 00000  448,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 09 00000 244 448,000 0,000 0,000
Мероприятие: информационно-презентационные материалы 801 01 13 7И 0 12 00000  644,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 12 00000 244 644,000 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, вза-
имодействие со СМИ 801 01 13 7И 0 15 00000  304,700 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 15 00000 244 304,700 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  2 666,628 1 508,000 1 508,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 801 01 13 МА 0 00 00000 122 81,856 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 МА 0 00 00000 244 868,069 500,000 500,000
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 801 01 13 МА 0 00 00000 330 1 113,702 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 853 589,498 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       63 249,224 60 214,226 62 466,543
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 801 03 09      63 249,224 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
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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 Ма-
гадан" 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 об-
ласти 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  61 749,224 57 798,281 60 050,598
Фонд оплаты труда учреждений 801 03 09 ПС 0 00 00000 111 40 429,613 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 851 174,000 317,000 317,000
Уплата прочих налогов, сборов 801 03 09 ПС 0 00 00000 852 16,000 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       51 825,989 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 на территории муниципального образования "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 ор-
ганизаций 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 (выпол-
нение 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      2 041,424 2 065,624 2 065,624
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 801 04 12 70 0 00 00000  2 041,424 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  2 041,424 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 
подпрограммы "Развитие торговли на территории Магаданской области на 2019-2024 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие сельского хозяйст-
ва Магаданской 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 ра-
бот, 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  78,100 102,300 102,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 04 12 7В 0 04 00000 244 78,100 102,300 102,300
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       33 697,800 40 948,100 41 455,400
Пенсионное обеспечение 801 10 01      33 697,800 40 948,100 41 455,400
Выполнение других обязательств органами местного самоуправления 801 10 01 ПМ 0 00 00000  33 697,800 40 948,100 41 455,400
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 801 10 01 ПМ 0 00 00000 312 33 697,800 40 948,100 41 455,400
Обслуживание государственного и муниципального долга 801 13       124 517,000 176 783,500 174 506,100
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 801 13 01      124 517,000 176 783,500 174 506,100
Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 МД 0 00 00000  124 517,000 176 783,500 174 506,100
Обслуживание муниципального долга 801 13 01 МД 0 00 00000 730 124 517,000 176 783,500 174 506,100
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  4 122,500 4 335,341 4 335,341
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 2 00 00000 121 3 402,000 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  3 466,900 3 468,304 3 468,304
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 3 00 00000 121 2 848,200 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 129 618,700 804,476 804,476
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 802 01 03 АА 4 00 00000  16 642,745 16 802,143 16 864,789
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 4 00 00000 121 601,921 633,382 658,717
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 802 01 03 АА 4 00 00000 122 1 037,600 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 129 196,124 191,281 198,932
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 03 АА 4 00 00000 244 1 191,250 1 955,480 1 985,140
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 802 01 03 АА 4 00 00000 321 181,550 0,000 0,000
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 853 158,300 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 802 01 03 АА 5 00 00000  33 092,515 35 232,423 36 953,866
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 5 00 00000 121 25 539,415 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 7 553,100 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, 
общественно-политическом, культурном развитии города в сети Интернет 802 01 13 7И 0 03 00000  254,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 03 00000 244 254,000 0,000 0,000
Мероприятие: поддержка специальных информационных проектов по освещению деятельности Магаданской 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
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  5 695,305 6 035,112 6 273,315
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 803 01 07 АА 4 00 00000  2 174,911 2 241,240 2 327,689
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 4 00 00000 121 642,684 608,946 633,304
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 129 212,692 183,902 191,258
Прочая закупка товаров, работ и услуг 803 01 07 АА 4 00 00000 244 1 166,535 1 368,392 1 423,127
Уплата иных платежей 803 01 07 АА 4 00 00000 853 23,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 803 01 07 АА 5 00 00000  823,922 1 192,247 1 344,001
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 5 00 00000 121 587,401 915,704 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  2 696,472 2 601,625 2 601,625
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 6 00 00000 121 2 157,248 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 129 539,224 603,449 603,449
Расходы на проведение выборов и референдумов 803 01 07 МВ 0 00 00000  920,000 11 732,500 0,000
Финансовое обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования 803 01 07 МВ 2 00 00000  920,000 11 732,500 0,000
Специальные расходы 803 01 07 МВ 2 00 00000 880 920,000 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       48 268,693 55 216,881 57 795,447
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 804 01 06      48 048,019 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-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 804 01 06 7Л 0 07 00000  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 должност-
ного 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  47 338,689 47 916,639 50 595,447
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 804 01 06 АА 4 00 00000  3 430,067 2 279,641 2 705,736
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 804 01 06 АА 4 00 00000 121 738,174 738,118 767,643
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 804 01 06 АА 4 00 00000 122 1 096,112 553,425 553,425
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 244 991,816 773,760 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 853 263,630 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 804 01 06 АА 5 00 00000  43 744,319 45 636,998 47 889,711
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 804 01 06 АА 5 00 00000 121 33 810,085 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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 804 01 06 АА 5 00 00000 321 3,872 0,000 0,000
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       661,500 878,000 978,000
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 804 13 01      661,500 878,000 978,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 804 13 01 МД 0 00 00000  661,500 878,000 978,000
Обслуживание муниципального долга 804 13 01 МД 0 00 00000 730 661,500 878,000 978,000
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  212,000 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  212,000 98,900 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 805 01 13 7Л 0 01 00000  0,000 21,414 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 01 00000 244 0,000 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  42,800 12,747 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 03 00000 244 42,800 12,747 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 805 01 13 7Л 0 07 00000  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  47 503,771 47 883,073 49 869,294
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 805 01 13 АА 4 00 00000  4 965,227 3 475,279 3 685,189
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 4 00 00000 121 1 436,901 1 438,217 1 495,746
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 805 01 13 АА 4 00 00000 122 808,010 690,000 690,000
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 1 782,580 902,720 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  42 538,544 44 407,794 46 184,105
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 5 00 00000 121 32 741,547 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 9 796,997 10 300,425 10 712,442
Финансовое обеспечение выполнения иных функций муниципальными органами 805 01 13 МА 0 00 00000  28 357,333 9 262,212 9 612,012
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 МА 0 00 00000 244 7 040,645 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 245 728,788 809,188 409,188
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 805 01 13 МА 0 00 00000 831 20 479,900 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       611 216,203 501 846,738 544 269,724
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" 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
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 04 07 ЛК 0 00 00000 611 20 859,071 23 052,994 24 205,643
Иные мероприятия в области лесохозяйственных отношений 811 04 07 ЛК 1 00 00000  500,000 8 053,357 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 07 ЛК 1 00 00000 244 500,000 8 053,357 0,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09      531 174,931 421 176,903 468 208,693
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 04 09 70 0 00 00000  130 767,146 122 200,000 117 403,570
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы" 811 04 09 7Д 0 00 00000  130 767,146 122 200,000 117 403,570
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2019-2023 годы"

811 04 09 7Д 1 00 00000  130 767,146 122 200,000 117 403,570
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 внебюджет-
ного 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  1 143,398 800,000 1 403,570
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 02 00000 244 1 143,398 800,000 1 403,570
Прочие мероприятия 811 04 09 7Д 1 03 00000  2 411,420 1 000,000 1 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 03 00000 244 1 808,060 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 245 603,360 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  115 242,328 120 000,000 115 000,000
Реализация регионального проекта Магаданской области "Дорожная сеть" программы комплексного развития объединенной дорожной сети городской агломерации Магаданская 811 04 09 7Д 1 R1 53931  115 242,328 120 000,000 115 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 R1 53931 244 115 242,328 120 000,000 115 000,000
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 811 04 09 ДР 0 00 00000  899,737 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
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 811 04 09 ДР 0 00 00000 414 25,000 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  399 508,048 298 976,903 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 04 09 ДФ 0 00 00000 611 363 109,082 212 025,423 350 805,123
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 04 09 ДФ 0 00 00000 612 36 398,966 86 951,480 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 комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового уче-
та 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
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к выделению гражданам, имеющим трех и более детей в рамках реализации подпрограм-
мы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения 
Магаданской области" 811 04 12 7Ж 1 02 S3450  1 017,900 1 017,900 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
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 (выпол-
нение работ) 811 04 12 ТК 0 00 00000 611 51 416,890 47 838,084 50 229,988
Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05       905 551,412 593 890,857 592 827,715
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 
социально-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      802 630,696 509 873,659 505 281,923
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 811 05 03 70 0 00 00000  322 601,115 43 954,504 9 340,866
Ведомственный целевые программы "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Магадан" (2017-2019 годы)", "Благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования "Город Магадан" (2020-2022 годы)" 811 05 03 7Б 0 00 00000  74 393,035 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 (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Б 0 01 00000 611 47 012,090 0,000 0,000
Основное мероприятие: озеленение 811 05 03 7Б 0 02 00000  7 008,188 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Б 0 02 00000 611 7 008,188 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 (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Б 0 03 00000 611 1 922,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок 811 05 03 7Б 0 04 00000  3 609,706 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Б 0 04 00000 611 3 609,706 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  193 098,708 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  7 681,677 36,667 36,667
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 811 05 03 7Г 0 01 00000 243 7 681,677 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 федераль-
ного 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 
Дальневосточного 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
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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 сба-
лансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях - побе-
дителях 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  28 496,831 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  28 496,831 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  6,123 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 01 00000 244 6,123 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  1 111,703 1 220,655 1 220,655
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 02 00000 244 6,123 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 (выпол-
нение 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  283,040 647,647 647,647
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 04 00000 244 14,716 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 (выпол-
нение 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 (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 08 00000 611 1 857,004 1 875,395 1 875,395
Основное мероприятие: установка дорожных знаков на 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 (выпол-
нение 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
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 (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 10 00000 611 13 435,950 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 2018 года "Горсвет" 811 05 03 7Д 2 11 00000  496,999 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 7Д 2 11 00000 611 496,999 0,000 0,000
Федеральный проект "Дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 811 05 03 7Д 2 R1 00000  4 757,672 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  612,319 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 R1 53933 244 612,319 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  618,692 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 R1 53934 244 618,692 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  1 471,661 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 R1 53935 244 1 471,661 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 53936  2 055,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Д 2 R1 53936 612 2 055,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской Думы" на 2019-2020 годы" 811 05 03 7Н 0 00 00000  19 467,865 5 070,638 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек 811 05 03 7Н 0 01 00000  8 812,761 767,763 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 811 05 03 7Н 0 01 00000 612 8 812,761 767,763 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 
уровня 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 (выпол-
нение 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  478 529,581 465 919,155 495 941,057
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 (выпол-
нение 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  305 728,003 300 675,414 319 362,215
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 811 05 03 БТ 2 00 00000 611 305 728,003 300 675,414 319 362,215
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 811 05 03 БТ 5 00 00000  4 968,813 4 009,371 5 296,010
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 БТ 5 00 00000 244 4 835,840 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 52,973 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      85 640,853 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-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 811 05 05 7Л 0 07 00000  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 должност-
ного 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  84 010,093 81 747,119 85 561,792
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 811 05 05 АА 4 00 00000  18 808,106 13 098,815 14 167,556
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 811 05 05 АА 4 00 00000 121 8 695,600 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 1 094,539 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 3 496,261 2 338,166 2 431,693
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 АА 4 00 00000 244 5 088,996 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 853 355,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 811 05 05 АА 5 00 00000  64 932,787 68 648,304 71 394,236
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 811 05 05 АА 5 00 00000 121 49 446,269 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 15 486,518 15 923,032 16 559,953
Расходы на иные выплаты муниципальным служащим 811 05 05 АА 8 00 00000  269,200 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 811 05 05 АА 8 00 00000 121 269,200 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 ра-
бот, 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 го-
рода Магадана" 811 07 01 БИ 0 01 00000  0,000 110 016,700 329 244,100
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образования в Магаданской области" государ-
ственной 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 "Де-
мография" 811 07 01 БИ 0 P2 00000  38 696,100 3 478,200 3 478,200
Развитие образования в Магаданской области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих 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 
города 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
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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
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 город-
ского краеведческого музея г. Магадан, ул. Пролетарская, д.20а

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: 
Магаданская 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-оздоро-
вительного 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 федераль-
ного 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 
Магадан, 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 
Российской 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 
Магадан, 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 
Магадан, 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       51 711,702 60 930,585 56 550,784
Другие вопросы в области национальной экономики 812 04 12      51 711,702 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  40 729,365 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 (выпол-
нение 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  365,316 630,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 РУ 2 00 00000 244 341,418 630,000 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       183 633,370 165 829,507 177 357,615
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 
уровня 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-
экономического 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 Ма-
гадан" 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      125 446,017 102 451,112 124 531,185
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 на территории муниципального образования "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  105 446,017 90 775,652 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 (выпол-
нение 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  29 963,940 20 573,065 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 ра-
бот, оказанием услуг 812 05 02 КК 2 00 00000 811 24 557,133 9 568,115 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      10 303,520 16 297,203 3 695,941
Осуществление государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных 812 05 03 66 Э 00 74170  1 268,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 66 Э 00 74170 244 1 268,000 0,000 0,000
Осуществление государственных полномочий Магаданской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 812 05 03 66 Э 00 74190  1 581,000 2 192,000 2 192,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 66 Э 00 74190 244 1 581,000 2 192,000 2 192,000
Благоустройство территории муниципального образования "Город Магадан" 812 05 03 БТ 0 00 00000  7 454,520 14 105,203 1 503,941
Прочие мероприятия по благоустройству территорий 812 05 03 БТ 5 00 00000  7 454,520 14 105,203 1 503,941
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 БТ 5 00 00000 244 7 454,520 14 105,203 1 503,941
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 812 05 05      46 118,834 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-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 812 05 05 7Л 0 07 00000  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
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 должност-
ного 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 
Магаданской 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  45 686,631 46 865,492 49 076,409
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 812 05 05 АА 4 00 00000  8 630,976 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 1 345,786 1 325,878 1 642,613
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 АА 4 00 00000 244 780,461 941,528 972,914
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 812 05 05 АА 4 00 00000 851 0,000 222,215 222,215
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 853 339,540 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
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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  5 5 3 
860,330 2 984 690,179 3 018 448,193

Образование
813 07       

3  5 5 3 
568,030 2 984 690,179 3 018 448,193

Дошкольное образование
813 07 01      

1  5 9 4 
124,028 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 
интоксикацией, 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 образова-
ния в Магаданской области"  813 07 01 02 Б 02 74060  4 133,060 6 460,000 6 460,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 612 2 793,333 4 660,000 4 660,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74060 622 1 339,727 1 800,000 1 800,000
Осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки  педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций  по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 813 07 01 02 Б 02 74070  1 319,109 1 640,000 1 640,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 612 1 041,220 1 230,000 1 230,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 74070 622 277,889 410,000 410,000
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных организациях  по подпрограмме "Управление  развитием отрасли образования в Магадан-
ской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 01 02 Б 02 74120  

1  1 2 7 
434,763 967 275,400 967 275,400

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 01 02 Б 02 74120 611 758 343,711 662 971,000 662 971,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 01 02 Б 02 74120 621 369 091,052 304 304,400 304 304,400
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 обла-
сти" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 01 02 Б 02 75010  2 116,716 2 020,390 2 020,390
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 612 1 464,100 1 400,600 1 400,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 02 Б 02 75010 622 652,616 619,790 619,790
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 01 70 0 00 00000  230 364,548 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  229 405,810 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 автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 1 02 00000 622 30,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного образования города  Магадана" на 2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 2 00 00000  12 565,920 7 486,000 0,000
 Основное мероприятие: работа с кадрами 813 07 01 7Ш 2 02 00000  400,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 02 00000 612 400,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в дошкольных образовательных организациях 813 07 01 7Ш 2 03 00000  12 165,920 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 "Раз-
витие образования в Магаданской области" 813 07 01 7Ш 2 03 S3320  7 374,420 5 373,800 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3320 612 5 906,120 4 405,500 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3320 622 1 468,300 968,300 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 про-
граммы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20  4 791,500 2 112,200 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 612 2 953,506 1 274,206 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 622 1 837,994 837,994 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций го-
рода Магадана на 2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 3 00 00000  216 809,890 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 холодно-
го водоснабжения; установка и восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; установка ограждений на территори-
ях образовательных учреждений 813 07 01 7Ш 3 01 00000  26 318,301 8 024,824 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 01 00000 612 2 146,037 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 01 7Ш 3 01 00000 622 24 172,264 8 024,824 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 813 07 01 7Ш 3 02 00000  4 516,059 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 4 116,460 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-экономи-
ческого 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  228 755,832 204 846,080 241 121,448
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 (выпол-
нение работ) 813 07 01 ДУ 0 00 00000 621 90 710,564 70 410,521 94 352,339
Общее образование

813 07 02      
1  6 5 6 
953,387 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 
стандарта общего образования по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 02 02 Б 02 74050  

1  3 1 3 
061,000 1 167 698,200 1 167 698,200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 02 02 Б 02 74050 611 436 317,505 373 663,000 373 663,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 02 02 Б 02 74050 621 876 743,495 794 035,200 794 035,200
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 образова-
ния в Магаданской области"  813 07 02 02 Б 02 74060  12 632,610 13 135,933 13 237,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 612 3 199,263 4 010,033 4 010,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74060 622 9 433,347 9 125,900 9 227,800
Осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 813 07 02 02 Б 02 74070  2 287,480 2 613,100 2 613,100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74070 612 2 287,480 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 обла-
сти "Развитие образования в Магаданской области"  813 07 02 02 Б 02 74130  17 237,500 17 667,600 17 667,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 612 5 331,400 4 910,600 4 910,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 74130 622 11 906,100 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 образова-
ния в Магаданской области" 813 07 02 02 Б 02 75010  3 497,200 3 396,450 3 303,910
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 02 Б 02 75010 612 3 497,200 3 396,450 3 303,910
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 02 70 0 00 00000  73 856,420 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  72 665,742 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  62 215,824 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  58 104,150 26 031,992 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 00000 612 3 045,589 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 00000 622 6 735,101 1 078,332 0,000
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях  по подпрограмме "Развитие общего образования в Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 02 7Ш 1 06 S3440  19 785,880 21 085,780 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3440 612 5 292,068 5 461,660 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3440 622 14 493,812 15 624,120 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, обучающихся по подпрограмме "Развитие общего образования в Магаданской области" в общеобразователь-
ных организациях в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 02 7Ш 1 06 S3950  28 537,580 3 867,880 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3950 612 9 395,660 1 337,860 0,000
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3950 622 19 141,920 2 530,020 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного образования города  Магадана" на 2015-2020 годы" 813 07 02 7Ш 2 00 00000  126,480 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
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого функционирования, антитеррористической защищенности и развития муниципальных образовательных организаций го-
рода Магадана на 2015-2020 годы" 813 07 02 7Ш 3 00 00000  10 195,154 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 холодно-
го водоснабжения; установка и восстановление систем видеонаблюдения, автоматической пожарной системы, речевого оповещения; установка ограждений на территори-
ях образовательных учреждений 813 07 02 7Ш 3 01 00000  4 733,709 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 4 326,390 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  234 381,177 229 233,478 249 284,115
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение 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 (выпол-
нение работ) 813 07 02 ШС 0 00 00000 621 141 286,968 151 623,112 163 291,353
Дополнительное образование детей 813 07 03      146 262,319 155 897,994 158 581,356
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 образова-
ния в Магаданской области" 813 07 03 02 Б 02 74060  644,030 1 140,000 1 140,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 02 Б 02 74060 622 644,030 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 го-
рода 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 объе-
динениях дополнительного образования 813 07 03 7Ш 4 01 00000  161,200 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 03 7Ш 4 01 00000 622 161,200 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация 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
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  139 966,162 148 901,686 157 441,356
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 03 ВШ 0 00 00000 621 139 966,162 148 901,686 157 441,356
Молодежная политика 813 07 07      25 976,237 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 об-
ласти" 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  25 976,237 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  25 976,237 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  25 976,237 21 573,820 0,000
Основное мероприятие: создание финансово-экономических, организационных и правовых механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 813 07 07 7Ш 5 01 00000  25 976,237 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 об-
ласти" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 813 07 07 7Ш 5 01 S3210  25 976,237 21 573,820 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 813 07 07 7Ш 5 01 S3210 612 7 913,944 6 353,758 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 813 07 07 7Ш 5 01 S3210 622 18 062,293 15 220,062 0,000
Другие вопросы в области образования 813 07 09      130 252,059 129 396,147 133 995,774
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства по опеке и попечительству над несовершен-
нолетними по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" 813 07 09 02 Б 02 74090  16 899,800 16 834,400 16 834,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 02 Б 02 74090 121 9 929,700 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 3 831,100 3 057,855 3 057,855
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 813 07 09 70 0 00 00000  856,621 200,000 200,000
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-телекоммуника-
ционной 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"

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  0,000 200,000 200,000
Основное мероприятие: формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и должност-
ного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 813 07 09 7М 0 02 00000  0,000 200,000 200,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 7М 0 02 00000 244 0,000 200,000 200,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 813 07 09 АА 0 00 00000  31 976,651 32 498,900 33 781,141
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 813 07 09 АА 4 00 00000  3 613,698 2 567,864 2 652,863
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 АА 4 00 00000 121 1 134,000 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 1 675,534 591,400 615,000
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  28 362,953 29 931,036 31 128,278
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 813 07 09 АА 5 00 00000 121 22 104,000 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  20 513,425 25 403,979 26 674,177
МАУ "Автопарк" 813 07 09 АТ 3 00 00000  20 513,425 25 403,979 26 674,177
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 813 07 09 АТ 3 00 00000 621 20 513,425 25 403,979 26 674,177
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, 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        430 907,576 419 705,400 445 221,882
Образование 814 07       54 249,827 52 642,105 55 153,644
Дополнительное образование детей 814 07 03      49 809,527 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 образова-
ния в Магаданской 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 образователь-
ных организаций  по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 814 07 03 02 Б 02 74070  288,500 286,271 286,271
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 612 283,877 286,271 286,271
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 74070 622 4,623 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 образова-
ния в Магаданской области" 814 07 03 02 Б 02 75010  445,000 457,800 457,800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 612 293,790 457,800 457,800
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 03 02 Б 02 75010 622 151,210 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 07 03 70 0 00 00000  48,020 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Ма-
гадан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 814 07 03 7П 0 00 00000  48,020 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  10,100 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 7П 0 19 00000 612 10,100 0,000 0,000
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Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 814 07 03 7П 0 30 00000  37,920 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 07 03 7П 0 30 00000 612 37,920 0,000 0,000
Учреждения дополнительного образования 814 07 03 ВШ 0 00 00000  48 747,207 50 230,784 52 742,323
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 814 07 03 ВШ 0 00 00000 611 48 747,207 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 об-
ласти" в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" 814 07 07 02 6 03 73210  0,000 0,000 1 478,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 02 6 03 73210 622 0,000 0,000 1 478,200
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 07 07 70 0 00 00000  4 440,300 1 478,200 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы 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, 
отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 814 07 07 7Ш 5 01 00000  4 440,300 1 478,200 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 814 07 07 7Ш 5 01 00000 622 1 838,800 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях с круглосуточным пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магадан-
ской 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 об-
ласти" 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       376 445,449 367 063,295 390 068,238
Физическая культура 814 11 01      338 033,580 339 302,314 361 654,205
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  4 154,714 3 922,678 3 922,678
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Ма-
гадан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 814 11 01 7П 0 00 00000  149,598 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  37,236 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 19,904 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка огнетушителей 814 11 01 7П 0 30 00000  68,685 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 55,180 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 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 123 182,515 303,800 303,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 7Ф 0 01 00000 244 552,232 527,000 527,000
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 244 614,032 4 368,000 4 542,720
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 814 11 01 СМ 0 00 00000 612 1 415,892 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  79 725,757 75 483,485 79 395,181
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 814 11 01 УС 0 00 00000 621 79 064,995 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  250 010,349 255 528,151 273 793,626
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 814 11 01 ШР 0 00 00000 611 127 794,759 135 051,161 141 803,719
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 814 11 01 ШР 0 00 00000 621 122 215,590 120 476,990 131 989,907
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 
парашютистов 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 эксперти-
зы на строительство) по подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в Магаданской области" на 2017-2020 годы" в рамках госу-
дарственной 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 
резерва в Магаданской области " в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в Магаданской области" 814 11 03 7Ф 0 02 S3170  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 об-
ласти "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      17 081,726 18 797,959 19 451,011
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 814 11 05 70 0 00 00000  266,337 188,683 113,161
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  147,676 75,522 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного обеспечения и техническое сопровождение 814 11 05 7Л 0 01 00000  12,376 11,997 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 01 00000 244 12,376 11,997 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования единой мультисервисной транспортной сети муниципального образования "Город Магадан" к информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 814 11 05 7Л 0 07 00000  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  135,300 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 09 00000 244 135,300 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 814 11 05 7М 0 00 00000  5,500 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих. Создание условий для профессионального развития и должност-
ного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана 814 11 05 7М 0 02 00000  5,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7М 0 02 00000 244 5,500 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 814 11 05 АА 0 00 00000  11 571,611 13 443,522 13 970,242
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 814 11 05 АА 4 00 00000  517,770 623,305 637,217
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 814 11 05 АА 4 00 00000 122 220,621 275,500 275,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 АА 4 00 00000 244 141,092 347,805 361,717
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  11 053,841 12 820,217 13 333,025
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 814 11 05 АА 5 00 00000 121 8 927,416 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 ком-
бинаты, 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        696 040,417 621 195,147 651 278,142
Общегосударственные вопросы 815 01       13,500 213,200 222,500
Судебная система 815 01 05      13,500 213,200 222,500
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 815 01 05 33 0 01 51200  13,500 213,200 222,500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 01 05 33 0 01 51200 612 13,500 213,200 222,500
Образование 815 07       144 995,977 145 112,402 152 263,321
Дополнительное образование детей 815 07 03      144 995,977 145 112,402 152 263,321
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 образова-
ния в Магаданской 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 образователь-
ных организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" (закон Магаданской области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 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



82 26 декабря
2019 годадокументы ВМ

№ 52
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 образова-
ния в Магаданской области" 815 07 03 02 Б 02 75010  731,284 677,000 704,100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 07 03 02 Б 02 75010 612 731,284 677,000 704,100
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 07 03 70 0 00 00000  81,212 85,418 85,418
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Ма-
гадан" 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 
гидрантов. 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  142 254,390 142 476,384 149 600,203
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 07 03 ВШ 0 00 00000 611 142 254,390 142 476,384 149 600,203
Культура, кинематография 815 08       529 205,807 463 084,163 485 367,670
Культура 815 08 01      467 602,099 406 767,346 426 937,443
Благоустройство территории и развитие объектов социально-культурного назначения и выполнения мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного 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  252,840 314,663 314,663
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 2,840 314,663 314,663
Основное мероприятие: кредиторская задолженность 815 08 01 7А 2 05 00000  244,685 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 7А 2 05 00000 622 244,685 0,000 0,000
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 Ма-
гадан" 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 
гидрантов. 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  73 081,441 69 517,609 72 993,489
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК Б 00 00000 611 73 081,441 69 517,609 72 993,489
Дома культуры и иным учреждениям культуры 815 08 01 УК Д 00 00000  334 442,879 299 916,571 314 782,199
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК Д 00 00000 611 42 105,545 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 (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК Д 00 00000 621 273 387,190 258 548,111 271 395,316
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 01 УК Д 00 00000 622 18 153,687 0,000 0,000
МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс города Магадана" 815 08 01 УК М 00 00000  18 635,428 15 379,210 16 148,170
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК М 00 00000 611 18 635,428 15 379,210 16 148,170
МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и эстрадной музыки" 815 08 01 УК Т 00 00000  21 694,432 21 192,593 22 252,222
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 08 01 УК Т 00 00000 611 21 694,432 21 192,593 22 252,222
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 815 08 04      61 603,708 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" за счет областного бюджета 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 присво-
ено почетное звание в сфере культуры, по  подпрограмме "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства, социально ори-
ентированных 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-
ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризма 
в Магаданской области" на 2014-2021 годы" 815 08 04 04 5 01 75010  1 041,200 1 041,200 1 041,200
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 612 703,134 731,200 731,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 04 5 01 75010 622 338,066 310,000 310,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 815 08 04 70 0 00 00000  4 274,743 93,000 93,000
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 - 2019 годы" 815 08 04 7К 0 00 00000  3 684,345 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 
"Развитие 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  740,467 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 02 00000 612 610,467 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  229,429 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 03 00000 612 229,429 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  2 092,883 0,000 0,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 7К 0 05 00000 121 76,486 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 20,838 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 05 00000 612 1 376,574 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 08 04 7К 0 05 00000 622 618,985 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-те-
лекоммуникационной 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" 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 
основе информационно-коммуникационных технологий 815 08 04 7Л 0 08 00000  126,028 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 08 00000 244 126,028 0,000 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 815 08 04 7Л 0 09 00000  108,600 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 09 00000 244 108,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 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 должност-
ного 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 80,460 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7М 0 02 00000 244 12,540 93,000 93,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Ма-
гадан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2019-2023 годах" 815 08 04 7П 0 00 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  13 652,122 14 284,969 14 850,567
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 815 08 04 АА 4 00 00000  868,768 725,107 748,311
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 4 00 00000 121 473,308 391,075 406,718
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 815 08 04 АА 4 00 00000 122 192,867 145,000 145,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 4 00 00000 129 131,347 118,104 122,828
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 АА 4 00 00000 244 52,610 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  12 783,354 13 559,862 14 102,256
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 5 00 00000 121 9 915,804 10 414,641 10 831,226
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 5 00 00000 129 2 867,550 3 145,221 3 271,030
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты 815 08 04 БС 0 00 00000  41 704,991 34 335,448 35 669,540
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 815 08 04 БС 0 00 00000 121 27 533,400 24 888,000 25 884,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 815 08 04 БС 0 00 00000 122 572,458 675,000 675,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 815 08 04 БС 0 00 00000 129 10 192,726 7 516,176 7 816,968
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 БС 0 00 00000 244 2 857,089 932,300 969,600
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 815 08 04 БС 0 00 00000 321 119,524 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  42,052 5 343,000 5 556,720
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 УК Д 01 00000 244 42,052 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       21 506,683 12 785,382 13 424,651
Периодическая печать и издательства 815 12 02      21 506,683 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, 
культурном развитии города в телевизионных проектах и радиоэфирах 815 12 02 7И 0 02 00000  3 925,355 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 815 12 02 7И 0 02 00000 622 3 925,355 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Ма-
гадан" 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 (выпол-
нение 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  5 991,311 12 785,382 13 424,651
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 815 12 02 ВМ 1 00 00000 621 5 991,311 12 785,382 13 424,651
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана 817        130 277,457 136 821,347 143 152,307
Образование 817 07       104 676,491 109 251,191 114 460,894
Дополнительное образование детей 817 07 03      103 395,491 108 073,191 113 282,894
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 образова-
ния в Магаданской 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 образователь-
ных организаций  по подпрограмме "Управление развитием отрасли образования в Магаданской области" в рамках государственной программы Магаданской области "Раз-
витие образования 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 
территории Магаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 № 528-ОЗ) в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" 817 07 03 02 Б 02 75010  750,100 982,260 1 047,700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 817 07 03 02 Б 02 75010 612 750,100 982,260 1 047,700
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 817 07 03 70 0 00 00000  1 345,770 1 194,383 54,265
Муниципальная программа "Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Ма-
гадан" 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 
гидрантов. 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, 
отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 817 07 03 7Ш 5 01 00000  722,283 790,128 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  817  07  03 7Ш 5 01 00000 612 722,283 790,128 0,000
Учреждения осуществляющие организационно-воспитательную работу с детьми и молодежью 817 07 03 КЛ 0 00 00000  100 593,201 104 922,602 111 308,850
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 817 07 03 КЛ 0 00 00000 611 100 593,201 104 922,602 111 308,850
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, 
отдыха и занятости детей и подростков в летнее время 817 07 07 7Ш 5 01 00000  41,000 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской об-
ласти" 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       25 600,966 27 570,156 28 691,413
Другие вопросы в области социальной политики 817 10 06      25 600,966 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 про-
граммы 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 образо-
вания "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 
основе информационно-коммуникационных технологий 817 10 06 7Л 0 08 00000  139,540 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Л 0 08 00000 244 139,540 0,000 0,000
Мероприятие: сопровождение справочно-правовых систем в интересах отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана 817 10 06 7Л 0 09 00000  175,200 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Л 0 09 00000 244 175,200 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 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 должност-
ного 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  21 874,550 23 826,366 24 981,193
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 817 10 06 АА 4 00 00000  3 530,458 3 421,508 3 760,057
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 817 10 06 АА 4 00 00000 121 2 097,790 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
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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  18 344,092 20 404,858 21 221,136
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 817 10 06 АА 5 00 00000 121 15 028,862 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        179 770,996 129 293,798 134 514,880
Жилищно-коммунальное хозяйство 818 05       123 608,701 121 649,298 127 880,380
Жилищное хозяйство 818 05 01      100 128,446 100 129,406 105 547,669
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 05 01 70 0 00 00000  11 138,307 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  11 138,307 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  4 809,000 0,000 0,000
Общие мероприятия 818 05 01 7Ж 1 02 00000  4 809,000 0,000 0,000
Реализация мероприятий по восстановлению и модернизации муниципального имущества в рамках государственной программы Магаданской области "Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области" 818 05 01 7Ж 1 02 S2178  4 809,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 818 05 01 7Ж 1 02 S2178 243 4 809,000 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  78 592,198 88 462,726 93 414,362
Ремонт муниципального жилищного фонда 818 05 01 ЖК 1 00 00000  28 369,090 35 550,000 37 856,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 818 05 01 ЖК 1 00 00000 243 27 498,690 34 599,200 36 795,168
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 ЖК 1 00 00000 244 870,400 950,800 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 (выпол-
нение 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      23 480,255 21 519,892 22 332,711
Обеспечение осуществления государственных полномочий в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Магаданской области» государственной программы Магаданской области «Развитие 
образования в Магаданской области» 818 05 05 02 7 01 74180  1 190,800 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 пре-
доставления жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также закрывающихся населенных пунктов в районах Крайне-
го Севера 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-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 818 05 05 7Л 0 07 00000  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  18 772,486 16 690,723 17 657,511
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 818 05 05 АА 4 00 00000  4 063,761 1 263,119 1 612,804
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 818 05 05 АА 4 00 00000 122 517,705 370,200 370,200
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 2 671,480 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 818 05 05 АА 5 00 00000  14 708,725 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 3 315,304 3 578,446 3 721,583
Социальная политика 818 10       56 162,295 7 644,500 6 634,500
Социальное обеспечение населения 818 10 03      19 667,000 1 011,000 1,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 818 10 03 70 0 00 00000  19 667,000 1 011,000 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 1,000
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 818 10 03 7Ж 1 00 00000  1,000 1,000 1,000
Общие мероприятия 818 10 03 7Ж 1 02 00000  1,000 1,000 1,000
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера в порядке, утвержденном поста-
новлением мэрии города Магадана" 818 10 03 7Ж 1 02 S3310  1,000 1,000 1,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ж 1 02 S3310 322 1,000 1,000 1,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-2022 годы 818 10 03 7Ю 0 00 00000  19 666,000 1 010,000 0,000
Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей" на 2018-2020 годы 818 10 03 7Ю 2 00 00000  19 666,000 1 010,000 0,000
Мероприятие: перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат 818 10 03 7Ю 2 08 00000  8 985,900 1 000,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2021 годы" государственной программы Магаданской обла-
сти "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2021 годы" по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 818 10 03 7Ю 2 08 L4970  8 985,900 1 000,000 0,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 818 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 8 985,900 1 000,000 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 "Обес-
печение 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 со-
глашений 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 обла-
сти "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      36 495,295 6 633,500 6 633,500
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 
договорам найма специализированных жилых помещений 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 об-
разования в Магаданской области» 818 10 04 02 7 01 R0820  6 221,595 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 6 221,595 6 633,500 6 633,500
Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана 819        46 924,296 47 632,944 49 562,905
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05       46 924,296 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 5 885,109 5 737,396 5 966,916
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 БТ 4 00 00000 244 1 881,140 2 378,791 2 473,554
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 819 05 03 БТ 4 00 00000 321 110,710 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 853 134,500 0,000 0,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 819 05 05      19 033,494 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-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения внешней доступности информационных систем и сервисов, размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним информационным ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 819 05 05 7Л 0 07 00000  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 должност-
ного 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  18 817,468 19 035,064 20 019,342
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных органов, оказания услуг и выполнения работ 819 05 05 АА 4 00 00000  5 499,350 5 554,787 5 999,855
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 4 00 00000 121 3 336,200 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 129 932,420 946,835 984,708
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 60,422 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 819 05 05 АА 5 00 00000  13 318,118 13 480,277 14 019,487
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 5 00 00000 121 10 348,600 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
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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 про-
граммы 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        17 600,682 20 238,726 20 845,754
Общегосударственные вопросы 822 01       17 600,682 20 238,726 20 845,754
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 822 01 06      17 575,682 20 207,726 20 814,754
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 822 01 06 АА 0 00 00000  17 575,682 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 122 383,500 414,500 414,500
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 87,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных служащих 822 01 06 АА 5 00 00000  10 241,082 13 850,898 14 438,969
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 5 00 00000 121 7 840,315 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 2 400,767 3 349,131 3 349,131
Финансовое обеспечение деятельности председателя контрольной палаты 822 01 06 АА 7 00 00000  5 958,400 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 1 158,400 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
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Приложение 4
 к решению Магаданской городской Думы от 23 декабря 2019 года № 98-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 сбалансирован-
ности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всерос-
сийского 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
Дошкольное образование 811 07 01      50,000 0,000 0,000
Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 811 07 01 БИ 0 P2 51591 414 50,000 0,000 0,000
Общее образование 811 07 02      1 623,975 401,039 300,780
Проектно-изыскательские работы и разработка 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 го-
рода 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 414 150,000 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 Ма-
гадан, 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 
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 414 683,000 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 Ма-
гадан, 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
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Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы от 23 декабря 2019 года № 98-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 (бюджетные 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 (бюджетные 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 (бюджетные креди-

ты, 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 (бюджетные 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 -10 301 007,069 -7 911 117,894 -8 217 847,568
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 301 007,069 -7 911 117,894 -8 217 847,568
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 301 007,069 -7 911 117,894 -8 217 847,568
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -10 301 007,069 -7 911 117,894 -8 217 847,568
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 368 194,901 7 932 117,894 8 238 847,568
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 368 194,901 7 932 117,894 8 238 847,568
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 368 194,901 7 932 117,894 8 238 847,568
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 10 368 194,901 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

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 99-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О бюджетнОм прОцессе в 
муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан»

В соответствии со статьями 107, 152, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Магадан», утвержденном решени-

ем Магаданской городской Думы от 15 сентября 2017 года № 64-Д, (с изменениями, внесенными решениями Магаданской го-
родской Думы от 14 декабря 2017 года № 91-Д, от 24 апреля 2018 года № 133-Д, от 14 сентября 2018 года № 167-Д), следую-
щие изменения:

1.1. Статью 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
« – комитет по финансам мэрии города Магадана (далее – комитет по финансам) как орган внутреннего муниципального 

финансового контроля».
1.2. В статье 7:
1.2.1. В части 2 абзацы восьмой и шестнадцатый признать утратившими силу.
1.2.2. В части 3 слова «(далее – комитет по финансам)» исключить.
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

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 101-Д город Магадан

О внесении изменения в пОрядОк Осуществления внешнегО муниципальнОгО 
финансОвОгО кОнтрОля в муниципальнОм ОбразОвании «гОрОд магадан»

В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок осуществления внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Го-

род Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 4 марта 2014 года № 5-Д (с изменениями, внесенны-
ми решениями Магаданской городской Думы от 16 октября 2014 года № 64-Д, от 18 апреля 2016 года № 19-Д, от 20 июня 2017 
года № 59-Д, от 8 ноября 2019 года № 87-Д) изменение, исключив из абзаца первого пункта 4.5 раздела IV Порядка слова «вну-
треннего финансового контроля».

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
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РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 103-Д город Магадан

О внесении изменения в пОлОжение О приватизации муниципальнОгО 
имущества

В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статья-
ми 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести изменение в Положение о приватизации муниципального имущества, утвержденное решением Магаданской го-

родской Думы от 15 июня 2018 года № 153-Д (с изменениями, внесенными решением Магаданской городской Думы от 11 июня 
2019 года № 49-Д), изложив абзац третий пункта 4.9 в следующей редакции:

« – совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов указанного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз 
превышает установленный федеральным законом минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного пред-
приятия, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно иму-
щества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного унитарного предприятия на да-
ту утверждения его последнего балансового отчета или более чем в 10 раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер уставного фонда муниципального унитарного предприятия;».

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

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 104-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение О департаменте стрОительства, архитектуры, 
техническОгО и экОлОгическОгО кОнтрОля мэрии гОрОда магадана

В целях совершенствования муниципального правового акта Магаданской городской Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Положение о департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города 

Магадана, утвержденное решением Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года № 37-Д (с изменениями, внесенными 
решениями Магаданской городской Думы от 20 сентября 2016 года № 57-Д, от 25 октября 2016 года № 77-Д, от 2 марта 2017 
года № 8-Д, от 20 июня 2017 года № 51-Д, от 20 июня 2017 года № 53-Д, от 5 марта 2019 года № 5-Д, от 11 сентября 2019 года 
№ 64-Д) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 раздела 2 слова «отдела охраны окружающей среды и благоустройства» заменить словами «отдела бла-
гоустройства и экологии».

1.2. Пункт 4.1.21 раздела 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Осуществляет присвоение объектам адресации адресов, изменение и аннулирование адресов.».
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

М а г а д а н с к а я  г о р о д с к а я  Д у м а
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 105-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об адреснОм плане и адреснОм реестре 
муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования «Город Магадан», в соответствии с 
пунктом 27 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Ма-
гадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Положение об адресном плане и адресном реестре муниципального образования «Город Магадан», утвержден-

ное решением Магаданской городской Думы от 23 июня 2015 года № 33-Д (с изменениями, внесенными решениями Магадан-
ской городской Думы от 1 марта 2016 года № 7-Д, от 14 июня 2016 года № 41-Д, от 2 марта 2017 № 9-Д, от 27 декабря 2017 № 
105-Д, от 8 ноября 2019 № 84-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Присвоение объектам адресации адресов, изменение и аннулирование адресов осуществляется приказом департа-

мента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана (далее по тексту – уполно-
моченный орган) на основании заявлений физических или юридических лиц.

Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется на основании информации органа, осуществляющего када-
стровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а так-
же об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости», предоставляемой в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.

Изменение адресов объектов адресации осуществляется на основании постановления мэрии города Магадана о присвое-
нии адресообразующим элементам наименований, об изменении и аннулировании их наименований.

Порядок присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети определяется 
в соответствии с главой VI настоящего Положения.».

1.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае присвоения постановлением мэрии города Магадана наименований элементам планировочной структуры и 

элементам улично-дорожной сети, либо изменение или аннулирование их наименований, а так же при изменении адресов объ-
ектов адресации на основании приказа уполномоченного органа, данные муниципальные акты принимаются одновременно с 
размещением уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований элемен-
там планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соот-
ветствии с порядком ведения государственного адресного реестра.».

1.3. Абзац первый пункта 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса уполномоченный орган обязан:».
1.4. В пункте 5.13 слова «постановлением мэрии города Магадана» заменить словами «приказом уполномоченного органа».
1.5. В пункте 5.14 слова «Постановление мэрии города Магадана» заменить словами «Приказ уполномоченного органа».
1.6. В пункте 5.15:
1.6.1. В абзаце первом слова «Постановление мэрии города Магадана» заменить словами «Приказ уполномоченного ор-

гана».
1.6.2. В абзаце восьмом слова «в постановлении мэрии города Магадана» заменить словами «в приказе уполномоченно-

го органа».
1.7. В пункте 5.16:
1.7.1. В абзаце первом слова «Постановление мэрии города Магадана» заменить словами «Приказ уполномоченного ор-

гана».
1.7.2. В абзаце седьмом слова «мэрией города Магадана» заменить словами «уполномоченным органом».
1.7.3. В абзаце восьмом слова «по решению мэрии города Магадана» исключить.
1.8. В пункте 5.14 слова «Решения мэрии города Магадана» заменить словами «Приказы уполномоченного органа».
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

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 107-Д город Магадан

О внесении изменения в пОлОжение О департаменте жилищнО-кОммунальнОгО 
хОзяйства и кОммунальнОй инфраструктуры мэрии гОрОда магадана

В целях обеспечения реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении правил опре-
деления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии горо-

да Магадана, утвержденное решением Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года № 37-Д (в редакции решений Мага-

данской городской Думы от 20 сентября 2016 года № 57-Д, от 20 сентября 2016 года № 60-Д, от 20 сентября 2016 года № 62-
Д, от 25 октября 2016 года № 77-Д, от 2 декабря 2016 года № 93-Д, от 2 марта 2017 года № 8-Д, от 2 марта 2017 года № 12-Д, 
от 20 июня 2017 года № 51-Д, от 20 июня 2017 года № 53-Д, от 15 сентября 2017 года № 73-Д, от 5 марта 2019 года № 5-Д, от 
26 апреля 2019 года № 30-Д, от 26 апреля 2019 года № 35-Д, от 11 сентября 2019 года № 64-Д, от 8 ноября 2019 года № 86-Д)

изменение, дополнив раздел III Положения пунктом 3.39 следующего содержания:
«3.39. Формирование и размещение в государственно-информационной системе жилищно-коммунального хозяйства переч-

ня управляющих организаций, указанный в пункте 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 
года № 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

Подготовка решения органа местного самоуправления об определении управляющей организации для управления многок-
вартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация».

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

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 108-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение Об управлении пО делам мОлОдежи и 
связям с ОбщественнОстью мэрии гОрОда магадана

В связи с необходимостью приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Положение об управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, утвержден-

ное решением Магаданской городской Думы от 14 июня 2016 года № 37-Д (с изменениями, внесенными решениями Магадан-
ской городской Думы от 2 декабря 2016 года № 93-Д, от 2 марта 2017 года № 8-Д, от 20 июня 2017 года № 51-Д, от 5 марта 2019 
года № 5-Д, от 11 сентября 2019 года № 64-Д), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в новой редакции:

«1.7. Управление по своей организационно-правовой форме является муниципальным казенным учреждением, обладает 
правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Ма-
гаданской области, круглую печать и бланки со своим полным официальным наименованием.».

1.2. Раздел 2 Положения дополнить пунктом 2.2.7 следующего содержания:
«2.2.7. Координация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Магадан», 

подведомственных им муниципальных учреждений, с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) организациями.».

1.3. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.19.1 следующего содержания:
«3.19.1. На основании постановлений мэрии города Магадана осуществляет полномочия учредителя в части создания, ре-

организации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, действующих в сфере дополнительного образования.».
1.4. Пункт 6.7 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.7. Заключает договоры, муниципальные контракты.».
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

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 109-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение «Об Обеспечении услОвий для развития 
физическОй культуры, шкОльнОгО спОрта и массОвОгО спОрта на 

территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31 и 
45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Положение «Об обеспечении условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта 

на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 14 ию-
ня 2016 года № 45-Д (с изменением, внесенным решением Магаданской городской Думы 25 октября 2016 года № 82-Д), следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 6 раздела V слова «17 марта 2015 года № 227» заменить словами «20 февраля 2017 года № 108;».
1.2. Раздел VI дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
1.3. Пункт 8.1 раздела VIII изложить в новой редакции:
«8.1. В целях развития физической культуры и спорта на территории города Магадана действуют муниципальные бюджет-

ные и автономные учреждения (спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва и учреждения, осуществляющие 
физкультурно-спортивную деятельность, подведомственные Комитету) (далее – муниципальные учреждения физкультурно-
спортивного назначения).».

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

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 110-Д город Магадан

О внесении изменений в регламент магаданскОй гОрОдскОй думы
В целях совершенствования нормативной правовой базы муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь 

статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕшИЛА:
1. Внести в Регламент Магаданской городской Думы, утвержденный решением Магаданской городской Думы от 16 июня 

2005 года № 91-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 27 апреля 2006 года № 42-Д, от 
17 мая 2007 года № 61-Д, от 25 апреля 2008 года № 55-Д, от 18 сентября 2008 года № 113-Д, от 26 февраля 2009 года № 19-
Д, от 4 декабря 2009 года № 138-Д, от 15 марта 2010 года № 20-Д, от 5 октября 2010 года № 71-Д, от 18 марта 2011 года № 13-
Д, от 17 июня 2011 года № 34-Д, от 23 декабря 2011 года № 92-Д, от 11 мая 2012 года № 40-Д, от 19 сентября 2012 года № 63-
Д, от 30 октября 2012 года № 76-Д, от 6 мая 2013 года № 38-Д, от 21 мая 2013 года № 48-Д, от 3 декабря 2013 года № 107-Д, от 

16 мая 2014 года № 47-Д, от 16 октября 2014 года № 73-Д, от 2 декабря 2014 года № 91-Д, от 23 июня 2015 года № 37-Д, от 8 
сентября 2015 года № 53-Д, от 14 июня 2016 года № 47-Д, от 20 сентября 2016 года № 70-Д, от 26 декабря 2016 года № 116-Д, 
от 27 апреля 2017 года № 39-Д, от 20 июня 2017 года № 59-Д, от 6 марта 2018 года № 117-Д, от 14 сентября 2018 года № 171-
Д, от 11 июня 2019 года № 54-Д, от 11 сентября 2019 года № 66-Д, от 11 сентября 2019 года № 69-Д), следующие изменения:

1.1. В части 2 статьи 66 слова «председательствующим на заседании» заменить словами «секретариатом».
1.2. Дополнить Регламент главой 26.2 следующего содержания:
«26.2 Особенности порядка рассмотрения и утверждения решения Думы по принятию (изменению) генерального плана
Статья 81.2
Решения Думы по принятию (изменению) генерального плана принимаются в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и Порядком подготовки проекта генерального плана, внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Магадан», утверждаемым Магаданской городской Думой.».

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

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 111-Д город Магадан

О внесении изменений в пОрядОк пОдгОтОвки прОекта генеральнОгО плана, 
внесения изменений в генеральный план муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадана»
В целях совершенствования нормативного правового акта Магаданской городской Думы, руководствуясь статьями 31 и 45 

Устава муниципального образования «Город Магадан»,
Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок подготовки проекта генерального плана, внесения изменений в генеральный план муниципального об-
разования «Город Магадана», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 9 ноября 2018 года № 183-Д, следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 17 Порядка слова «в соответствии с указанными протоколом и заключением» заменить словами «с указани-
ем оснований отклонения».

1.2. Дополнить Порядок пунктом 18 следующего содержания:
«18. Доработанный Проект решения повторно направляется в Магаданскую городскую Думу в срок, не превышающий трех 

месяцев с момента его направления на доработку.
В случае принятия главой муниципального образования «Город Магадан», мэром города Магадана решения об отсутствии 

необходимости доработки Проекта решения, не позднее трех месяцев со дня направления на доработку Проект решения на-
правляется в Магаданскую городскую Думу в первоначальном виде с мотивированным обоснованием принятого решения.».

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
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досуг

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться 
на «Вечерний 

Магадан» на 2020 г. 

С ПОЛУЧЕНИЕМ 
ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ 

(цена одного номера 
24 руб.). 

Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
на 6 месяцев – 600 руб.,

 на год – 1 224 руб. 

Подписаться можно 
с любого номера. 

Ждем вас по адресу:
г. Магадан, 

пр. Карла  Маркса, 40, 
тел. 627-456.

ВМ 26 декабря 
   2019 года
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ОВЕН
Суматошная и че-
ресчур активная 
в личном пла-
не неделя ожида-
ет Овнов. Возмож-
но, что в процес-

се отдыха придется все равно 
браться за работу. Но это боль-
ше касается тех, кто занима-
ется коммерческими делами. 
Здесь не исключены проблемы 
с подписанием контрактов и 
оформлением договоров.

ТЕЛЕЦ
«Здоровье – един-
ственная драго-
ценность!» – вот, 
что нужно усво-
ить Тельцам, ко-

торые нередко относятся к сво-
ему самочувствию спустя ру-
кава. Откажитесь на этой не-
деле от физических нагру-
зок. Даже если регулярно посе-
щаете тренажерный зал, будь-
те осторожны в упражнениях.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов на этой 
неделе ждут как по-
зитивные, так и не-
утешительные но-
вости. Одни посту-

пят от друзей, другими «одарят» 
близкие родственники. Старай-
тесь тщательно переваривать 
любую информацию, а не бро-
саться в крайности. Есть хоро-
шая поговорка – слезами горю 
не поможешь.

РАК
Рак будет ис-
кренне сожалеть 
о том, что неделя 
так быстро про-
летела. Столько 

интересного, нового и, глав-
ное, романтического в ней 
будет. Возможны яркие зна-
комства, выезд на природу и 
признания в любви. Если все 
это сложить в копилку па-
мяти, то получится прекрас-
ный калейдоскоп для релак-
сации.

ЛЕВ
Если эту неде-
лю Львы прожи-
вут мирно и спо-
койно, то можно 
их будет поздра-

вить. Ведь ожидается много 
конфликтов, недосказанно-
стей в разговорах и мелких 
неприятностей. Не ведите се-
бя так, будто кому-то и что-
то обязаны. Пусть каждый 
разбирается со своей жиз-
нью самостоятельно.  

ДЕВА
Все мысли Девы 
будут вертеться 
вокруг финансов, 
которых хрони-
чески не хватает. 

Да, чтобы реализовать все заду-
манное и купить то, что хочет-
ся, одной зарплатой не обой-
тись. Придется срочно искать 
еще одну работу, на это у вас 
будет много времени. Посмо-
трите вакансии в Интернете.

ВЕСЫ
Столько негатив-
ных эмоций полу-
чат на неделе до 5 
января Весы, что 
им можно искрен-
не посочувство-

вать. Но это не только из-за сло-
жившихся обстоятельств или не-
удачного расположения звезд на 
небе. Вы сами окажитесь в эпи-
центре конфликта, а также спро-
воцируете грандиозный скандал. 
Причем на пустом месте. 

СКОРПИОН
Задорные, эмо-
циональные и 
немного агрес-
сивные – вот 
такими будут 

Скорпионы на этой неделе. Но 
это нормальное состояние для 
тех, кто стремится все успеть 
и сразить окружающих своей 
уникальностью. Будьте вни-
мательнее, иначе начнете на-
ступать себе на пятки.
      СТРЕЛЕЦ

Стрелец на этой 
неделе будет раз-
рываться меж-
ду работой, реше-
нием финансовых 

проблем и любимым человеком. 
Как у вас на все хватит сил и вре-
мени – загадка. Важно то, что без 
драмы и рыданий вы вырветесь 
вперед. Преодоление препят-
ствий окажет закаливающий эф-
фект на духовное состояние.

КОЗЕРОГ
Если кто-то наме-
рен ломать систе-
му, то это Козеро-
ги. На этой неде-
ле они будут из-

лишне тверды в своих реше-
ниях, непримиримы к обсто-
ятельствам. Захочется изме-
нить себя, окружающий мир, 
без сожаления, долгих разду-
мий. Но не следует бороть-
ся с ветряными мельницами, 
в ответ можно получить се-
рьезную оплеуху.
       ВОДОЛЕЙ

Повеселитесь , 
развлекитесь от 
души – вот что 
р е комендуют 
звезды Водолею. 
Если хочется от-

влечься от насущных про-
блем, стать оптимистичнее и 
ярче внешне, то не стоит бо-
яться резких перемен. Тем бо-
лее что праздник продолжает-
ся, а вы полны энергии и юно-
шеского задора. 
  РЫБЫ

Неделя спокойно-
го, приятного пла-
вания в океане 
грез ожидает Рыб. 
Сколько можно те-

шить себя надеждами, что все 
наладится без вашей инициати-
вы? Станьте реалистичнее, жизнь 
течет вперед, а не стоит на месте. 
Рыбам, которые обожают вра-
щаться в обществе, неделя пре-
поднесет массу сюрпризов.

ГОРОСКОП 
с 30 декабря по 5 января
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА

  ДЕКАБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
26
26

27
27

28
28

29
29

30
30

31
31

9.40
20.47

10.24
21.30

11.03
22.09

11.37
22.48

12.11
23.27

12.46
––

4.2
4.6

4.3
4.8

4.4
4.8

4.3
4.7

4.3
4.6

4.2
––

2.56
14.59

3.40
15.39

4.19
16.14

4.55
16.48

5.28
17.23

6.02
18.03

0.5
2.4

0.4
2.4

0.4
2.4

0.4
2.3

0.6
2.3

0.8
2.2

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
28 – 30 ДЕКАБРЯ, 5, 6, 8 ЯНВАРЯ –

музыкальная сказка в одном действии
 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 

(0+)
Начало в 12.00, 14.30.

2 – 4 ЯНВАРЯ –
сказка в одном действии

 «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ, В 
ТРИДЕСЯТОМ ГОСУДАРСТВЕ...» 

(0+)
Начало в 12.00, 14.30.

11 ЯНВАРЯ –
бродвейская история любви в танце

 «WALL STREET» 
(16+)

Начало в 18.00.

12 ЯНВАРЯ –
музыкальная комедия в 2 действиях

 «АХ, ПОХИЩЕНИЕ!» 
(16+)

Начало в 18.00.

16 ЯНВАРЯ –
грустная комедия в одном действии

 «ДУРА И ДУРОЧКА» 
(12+)

Начало в 19.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Как ты все успеваешь?
– У меня есть маленький се-
крет... Я просто ничего не де-
лаю!

☺☺☺
Прочел совет: «Если хочешь 
побыстрее уснуть, думай о 
работе». Не пригодился – до-
ма думать о работе не полу-
чается, а на службе коллеги 
будят!

☺☺☺
– Я купила умные весы.
– Это такие, которые рассчи-
тывают правильный вес и 
предлагают режим питания и 
тренировок?
– Не, у меня такие, которые 
меня понимают и, показывая 
вес, показывают так, чтобы 
меня не расстроить.

☺☺☺
Тяжело быть добрым. По-
стоянно злишься на тех, кто 
не добрый.

☺☺☺
Полный до краев стакан вво-
дит оптимиста и пессимиста 
в ступор.

☺☺☺
– Все, теперь вам ста-
нет лучше. Я специалист, я 
знаю.
– Но я не замечаю, чтобы 
мне стало лучше.
– Это потому что вы не спе-
циалист.

☺☺☺
– А что от нас дальше, Луна 
или Саратов?
– Не морочь мне голову!
– Подойди к окну. Луну ви-
дишь?
– Вижу.
– А Саратов?!

☺☺☺
Приходит мужчина в книж-
ный магазин и говорит:
– Дайте мне латино-русский 
словарь.
– А зачем вам?
– Да, вот, с пацанами в Латин-
скую Америку собрались...

☺☺☺
– Как ты можешь непрестан-
но ссориться с женой и в то 
же время уважать тещу?
– Когда-то именно она бы-
ла решительно против наше-
го брака.

☺☺☺
А моей жене Аллочке, которая 
всю жизнь мечтала о брильянтах 
и норковой шубе, я завещаю крес-
ло-качалку. В нем хорошо мечта-
ется.

☺☺☺
– Вчера долго пытался объ-
яснить бабушке, что работаю 
программистом.

– Да ладно...

– Короче, сошлись на том, что 
ремонтирую телевизоры и 
развожу мышей.

☺☺☺
– Простите, а клуб ностальги-
рующих здесь находится?

– Да, но он уже теперь не та-
кой, как был прежде...

☺☺☺
И рукава засучил, и на ладони 
поплевал, и с духом собрался, 
и настроился на рабочий лад. 
А работать как не хотелось, 
так и не хочется.

☺☺☺
Объявление: «Продам или об-
меняю с доплатой коврик 
для фитнеса. Торт уместен».
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фоторепортаж

Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотора-

боты. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если 
вам посчастливилось запечатлеть интересные события, краси-
вые виды колымской природы и попросту то, что запомни-
лось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». 
Направляйте свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а так-

же подписью автора и названием к фото). 

С наступающим Новым годом!

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

В Магадане прошло традиционное шествие Дедов Морозов

Парк Маяк торжественно открыли в Магадане


