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2 января 

– Игнатьев день (народ-
ный праздник)

3 января 

– День рождения соло-
минки для коктейлей.

4 января 

– День Ньютона.

5 января 

– Федулов день.

6 января 

– Рождественский сочель-
ник.

7 января 

– Рождество Христово.
– Святки (7 – 18 января).

8 января 

– День детского кино.

10 января 

– Домочадцев день (на-
родный праздник)

11 января 

– Всемирный день «Спаси-
бо». Считается, что русское 
слово «спасибо» родилось в 
16 веке из частопроизноси-
мого словосочетания «спа-
си Бог».

– День заповедников и на-
циональных парков.

12 января 

– День работника проку-
ратуры.

13 января 

– День российской печати.

14 января 

– Старый Новый Год.
– День основания трубо-

проводных войск России.

15 января 

– День образования След-
ственного комитета РФ.

– День рождения «Википе-
дии».

ГраФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана  на январь 2020 года

9 Троицкий вениамин Юрьевич
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сборов, 
транспортного обслуживания, связи, банков, аренды земли и имущества

14 Малашевский александр валентинович
первый заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержание жилфонда

15 Казетов Юрий Михайлович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

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

16 Бондарь Игорь владимирович
заместитель мэра города Магадана
с 14.00 до 17.30

по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и администра-
тивно-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призы-
ва в Вооруженные силы Российской Федерации

23 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

Рождественское послание архиепископа 
Магаданского и Синегорского Иоанна

Небо и земля днесь 
пророчески да возвеселятся, 

Ангели и человецы духовно 
да торжествуют: яко Бог во 
плоти явися сущим во тьме 

и сени седящим... Стихира на 
литии в канун праздника

возлюбленные о Госпо-
де всечестные отцы, бого-
любивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с 
Великим праздником Божест-
венного Воплощения и при-
ветствую словами рождествен-
ского песнопения: «Христос ро-
ждается — славьте! Христос с 
небес — встречайте! Христос на 
земле — возноситесь! Пой Госпо-
ду, вся земля, и с веселием воспой-
те, люди: ибо Он прославился» 
(Ирмос 1-й песни канона Ро-
ждеству Христову).

Сегодня наши взоры вновь 
обращаются к величайшему 
событию истории человечест-
ва — Пришествию в мир Спа-
сителя. Снова торжество это-
го праздника переносит нас 
в далекие земли Палестины, 
где более двух тысячелетий 
назад в Вифлеемской пещере 
простые пастухи стали сви-
детелями исполнения древ-
него Божественного обетова-
ния, возвещенного миру про-
роком Исаией: «Се, Дева во чре-
ве приимет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему: Эммануил, что 
значит: с нами Бог» (Мф. 1, 23). В 
очередной раз мы слышим слова 
ангельского благовестия: «Ныне 
родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь» (Лк. 2, 10 – 11).

В полной тишине, вдали от 
мирской суеты, под смирен-
ным покровом плоти сошел 
на землю Сын Божий, дабы 
исцелить человеческие неду-
ги и несовершенства, прос-
ветить Своим Божественным 
светом помраченные гре-
хом души и даровать вечную 
жизнь в Царстве Небесном. 
Великий учитель Церкви свя-

титель Григорий Богослов го-
ворит об этом следующее: 
«Таково наше торжество, это 
празднуем ныне — пришествие 
Бога к людям, чтобы нам воз-
вратиться к Богу, дабы, отло-
жив ветхого человека, облечь-
ся в нового» (Слово на Рожде-
ство Господа нашего Иисуса 
Христа).

В истории человечества нет 
более радостного события, 
чем Пришествие в мир Сына 
Божия, ибо с Ним рождает-
ся надежда на спасение. Вни-
мая славословию Небесных 
Сил, мы осознаем, что Рожде-
ство Христово имеет отноше-
ние не только к людям време-
ни Ветхого Завета, но и пря-
мое отношение к судьбе каж-
дого человека, открывающего 
для Спасителя свое сердце.

Традиционно, вспоминая о 
событиях из жизни Магадан-
ской епархии в ушедшем го-
ду, мы благодарим Господа 
за Его многочисленные бла-
годеяния. 

Милостью Божией в 2019 
году в поселках нашей обла-
сти были построены несколь-
ко храмов, освящение кото-
рых мы планируем совер-
шить в наступившем году. 

Отрадно, что полноцен-
ная литургическая жизнь за-
теплилась в одном из мест 
принудительного содержа-
ния заключенных — был ос-
вящен храм в честь святой 
великомученицы Анастасии 
Узорешительницы на терри-
тории Исправительной коло-
нии № 4 в поселке Уптар. 

Ушедший год был также 
наполнен и многополезны-
ми трудами в социальной, 
просветительской и миссио-
нерской деятельности. С по-
мощью Божией и по мере на-
ших сил мы продолжили на-
ше главное дело — несение 
проповеди о Христе Спаси-
теле во все пределы нашей 
епархии. Господь да благо-

словит каждого, кто своими 
трудами и молитвами внес 
вклад в развитие церковного 
служения. 

Вступая в новый, 2020 год, 
мы с надеждой взираем на 
Родившегося в Вифлееме Спа-
сителя мира и молимся, что-
бы наступающий год благо-
сти Божией был мирным, со-
зидательным и благополуч-
ным для Святой Христовой 
Церкви и нашего Отечества. 

Дорогие братья и сестры! 
Пришедший в мир Сын Бо-
жий Своим евангельским уче-
нием и божественным подви-
гом любви указал человече-
ству истинный смысл жизни, 
дал возможность каждому че-
ловеку приблизиться к Богу 
и стать наследником жизни 
вечной. Отзовемся взаимной 
любовью к Нему и к нашим 
ближним с той искренностью, 
с какой Он послужил правед-
ным и неправедным, богатым 
и нищим, добрым и злым.

Обращаюсь к каждому из 
вас словами святителя Инно-
кентия, просветителя нашей 
колымской земли:

«Волхвы принесли [Господу] 
злато. А ты паче, приноси Ему 
вместо злата веру и надежду и 
не прилепляй сердца твоего к 
злату, но возлюби заповеди Бо-
жия паче злата и топазия.

Волхвы принесли Ему ладан. А 
ты, христианин, вместо того 

воссылай Ему молитвы, моления, 
прошения, благодарения за вся и 
молись не о умножении токмо 
благ земных, но паче о умноже-
нии твоих добродетелей.

Волхвы принесли Ему в дар 
смирну. А ты приноси Ему де-
ла милосердия, старайся на-
кормить алчущего, напоить 
жаждущего, одеть нагого и по-
дать помощь всякому требую-
щему» (Беcеда на день Рожде-
ства Спасителя нашего Го-
спода Иисуса Христа).

Принесем Богомладенцу 
наши дары — исправление 
в грехах, ревность в молит-
ве, щедрую милостыню и за-
боту о нуждающихся, благо-
дарность за Его безграничное 
милосердие к нам.

Примем праздник Рожде-
ства Христова с простотой и 
радостью. Пусть Родившийся 
Христос Жизнодавец Сам на-
правит жизнь нашу ко благу, 
по Его святой воле.

Молитвенно желаю всем 
вам здравия, благоденствия и 
неоскудевающей помощи Бо-
жией во всяком благом деле. 

С Рождеством Христовым 
и Новым Годом, дорогие бра-
тья и сестры!

+ Иоанн,
архиепископ 
Магаданский 

и Синегорский
рождество Христово, 
2019-2020 г. Магадан
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http://prostotak.net/narodnye-prazdniki/staryj-novyj-god.html
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В топе новостей
Самые яркие и читаемые новости о регионе (подборка Яндекс.Новости)

КОЛЫМа-ИнФОрМ

Мусульмане в Магадане купили 
здание и открыли мечеть.

Мусульмане Магадана провели 
первый пятничный намаз в новом 
здании. В Магадане открылась пер-
вая мечеть. Двухэтажное здание бы-
ло выкуплено общиной при содей-
ствии ДУМ азиатской части России, 
сообщает портал «Аль-Фуркан».

В минувшую пятницу в храме 
прошел первый пятничный намаз, 
на который собралось более 100 
человек. В общине ожидают уве-
личения числа прихожан с каждой 
неделей. За последнее время ор-
ганизации ДУМ АЧР открыли мо-
лельные помещения в ряде горо-
дов Дальнего Востока, в том числе 
в Якутии и на Камчатке. Большое 
здание для проведения коллектив-
ных намазов было приобретено в 
Петропавловске-Камчатском.

аЭИ «ПраЙМ»

«Аэрофлот» ввел топливный 
сбор для «комфорта» и «бизнеса» 
на рейсах между Москвой и ДФО.

 Крупнейшая российская авиа-
компания «Аэрофлот» с 1 января 
вводит топливный сбор для клас-
сов «комфорт» и «бизнес» на рей-
сах между Москвой и городами 
Дальнего Востока.

Согласно информации на сай-
те «Аэрофлота» при полетах меж-
ду Москвой и пунктами Дальнего 
Востока/Магаданом по 31 декабря 
2019 года сбор не взимался.

«Для перевозок с 1 января 2020 
года… не взимается – за каждый 
полетный сегмент класса «эконом»; 
6 300 рублей – за каждый полет-
ный сегмент класса «комфорт»; 8 
400 рублей – за каждый полетный 
сегмент класса «бизнес», – гово-
рится на сайте «Аэрофлота».

Как следует из данных авиакомпа-
нии, для остальных перелетов внутри 
РФ топливный сбор в цене одного би-
лета для класса «эконом» составляет 
2,7 тысячи рублей (за исключением 
рейсов между Москвой и Якутском – 
4,2 тысячи рублей), «бизнес» – 200% 
от сбора за «эконом», «комфорт» – 
150% от сбора за «эконом».

Топливные сборы растут.  
«Аэрофлот» в марте 2019 года повы-
сил топливный сбор на 200 рублей 
на внутренних рейсах. Однако по-
вышение не касалось рейсов в горо-
да Дальнего Востока, Крыма и Кали-
нинграда. Тогда представитель ком-
пании пояснил, что увеличение сбо-
ров обусловлено девальвацией рубля 
и ростом стоимости топлива. В июле 
2019 года перевозчик снова повысил 
топливный сбор на ряде рейсов.

В 2018 году «Аэрофлот» также 
дважды повышал топливный сбор: 
в ноябре – на те же 200 рублей, в 
июле – на 200 – 400 рублей.

Субсидии летят на восток. Пра-
вительство РФ в апреле выделило 
2,5 миллиарда рублей из резервно-
го фонда на субсидирование авиа-
перевозок на Дальний Восток. Вос-
пользоваться субсидируемыми пе-
ревозками в эконом-классе могут 
россияне в возрасте до 23 лет и 
свыше 60 лет (для женщин – свы-
ше 55 лет) и ряд льготников.

Помимо программы субсидиру-
емых тарифов, «Аэрофлот» про-
дает авиабилеты в рамках собст-
венной программы «плоских» та-
рифов. Билет по «плоскому» тари-
фу в экономический класс обслу-
живания по фиксированной цене 
может приобрести любой пасса-
жир без каких-либо ограничений. 

«Плоские» тарифы применяются 
на рейсах из Москвы во Владивос-
ток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, 
Петропавловск-Камчатский, Мага-
дан, Калининград, Симферополь и 
в обратном направлении.

Иа «вЕСЬМа»

Чиновников Среднеканского окру-
га Колымы оштрафовали за «мут-
ный» контракт на 10 млн рублей.

Прокуратура Среднеканского рай-
она Магаданской области выявила 
нарушения при реализации нацио-
нального проекта «Экология» в рам-
ках осуществления закупки на стро-
ительство резервной водозаборной 
скважины для нужд с. Верхний Сей-
мчана на сумму более 10 млн. руб, 
сообщает «Весьма» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

Установлено, что проектная до-
кументация на объект не составля-
лась, начальная (максимальная) це-
на контракта определена с наруше-
нием требований закона, что свиде-
тельствует об отсутствии установ-
ленных требований к качеству, тех-
ническим характеристикам, безо-
пасности, результатам работ, в до-
кументации об электронном аук-
ционе отсутствуют дополнительные 
требования к участникам закупки.

В этой связи прокурор района внес 
главе администрации Среднеканско-
го городского округа представление, 
кроме того в отношении главы и спе-
циалиста по закупкам Администра-
ции возбуждены 2 дела об админист-
ративных правонарушениях, предус-
мотренных ч. 4.2 ст. 7.30, ч. 2 ст. 7.29.3 
КоАП РФ. По результатам рассмотре-
ния материалов УФАС по Магадан-
ской области и министерством фи-
нансов Магаданской области, винов-
ные должностные лица привлечены к 
административной ответственности 
в виде штрафа в размере 10 тыс. ру-
блей и 3 тыс. рублей соответственно.

Исполнение муниципального 
контракта находится на контроле 
прокуратуры.

Цифры и факты
500 000 рублей составляет Гран-при XIX 

открытого городского конкурса вокально-
инструментальных ансамблей «Золотая 
лестница». Творческое состязание посвя-
щено Году памяти и славы. Конкурс прово-
дится по двум возрастным категориям: до 
18 лет и от 18 лет и старше, в два тура: I тур 
состоится 7 февраля 2020 года; II тур (гала-
концерт) – 8 февраля 2020 года.

85 лет назад в связи с развитием меди-
ко-санитарного обслуживания и расшире-
нием сети санчасти Санитарное управле-
ние Дальстроя стало считаться самостоя-
тельной единицей.

548 детей из 81 региона страны спели 
в составе сводного детского хора России в 
Кремлевском дворце. Традиционный но-
вогодний концерт прошел в Государствен-
ном Кремлевском дворце 23 декабря. Ма-
гаданскую область представляли 5 вокали-
стов – это учащиеся трех школ Магадана 
(Детской музыкальной школы, Детской хо-
ровой школы, Детской школы искусств им. 
В. А. Барляева) и Детской школы искусств 
п. Ола.

50 лет назад открылась областная цент-
ральная детская комната милиции при от-
деле уголовного розыска управления вну-
тренних дел облисполкома в г. Магадане.

2 женские пары представляли коман-
ду Магаданской области на Всероссийских 

соревнованиях по спортивной акробати-

ке «Никольские пируэты». В соревновани-
ях принимали участие более 400 спортсме-
нов. По итогу соревнований магаданские 
спортсмены заняли 2-е и 3-е места.

40 лет назад решением Магаданско-
го облисполкома открыт детский театр ку-
кол в Магадане. Театральный сезон открыл-
ся 22 сентября 1979 г. спектаклем «В гостях 
у медведя» Б. Сударушкина и А. Архипо-
ва. Постановка состоялась на сцене Дворца 
культуры профсоюзов.

в 10-й раз В Магадане пройдет город-
ской конкурс патриотической песни. Еже-
годное проведение конкурса поддерживает 
и развивает музыкальное творчество моло-
дежи, повышает уровень исполнительского 
мастерства, привлекает новых участников 
в творческие коллективы.

Подготовлено редакцией «вМ»

Г р а Ф И К
работы телефонной прямой линии мэрии города Магадана на январь 2020 г.

Дата Ответственные дежурные
10.01 – пятница Чуйченко антон владимирович – руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
13.01 – понедельник Петрова Марина Дмитриевна – и. о. руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана
15.01 – среда Корчинская Ольга владимировна – начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана
17.01 – пятница Худинин анатолий николаевич – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 

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

мэрии города Магадана
22.01 – среда Малашевский александр валентинович – первый заместитель мэра города Магадана по вопросам благоустройства, ЖКХ, содержания 

жилфонда
24.01– пятница Батова Марина николаевна – руководитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана
27.01 – понедельник Бондарь Игорь владимирович – заместитель мэра по вопросам обеспечения общественного порядка, безопасности и административ-

но-контрольным полномочиям на муниципальном уровне, вопросам призыва в Вооруженные силы Российской Федерации
29.01 – среда Беляева Ирина владимировна – и. о. руководителя правового управления мэрии города Магадана
31.01 – пятница Мигалин Дмитрий николаевич – руководитель управления административно-технического контроля мэрии города Магадана
Резерв: – Комитет экономического развития мэрии города Магадана

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

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

в графике возможны изменения. Круглосуточная работа телефона Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) МО «Город Магадан» – 62-50-46
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события недели

Управление информационной политики Правительства Магаданской области

«Елка желаний»

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов присо-
единился к акции «Елка же-
ланий» в Кремле и снял все 
открытки с пожеланиями, 
которые писали дети из Ма-
гаданской области. в пяти 
открытках-посланиях про-
екта «Мечтай со мной» дети, 
оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации, просили о 
квадрокоптере, микрофоне 
для студийной записи, жест-
ком диске, алмазной мозаи-
ке, новом плеере с наушни-
ками и умных часах.

Первыми адресатами ново-
годнего десанта в минувшие 
выходные стали воспитан-
ники Ольского детского до-
ма. 16-летний Никита для се-
бя попросил жесткий диск, а 
второе желание – для друга. 

В новогоднюю ночь подро-
сток хочет подарить алмаз-
ную мозаику.

12-летний Никита расска-
зал, что очень любит слушать 
музыку, поэтому и написал о 
том, что мечтает на праздни-
ки получить плеер с наушни-
ками.

14-летнему Андрею пода-
рили микрофон для студий-
ной записи.

Следующий пункт – об-
ластная школа-интернат в 
поселке Сокол. 14-летний 
Александр получил умные 
часы, а 12-летний Алексей – 
квадрокоптер с камерой. Ре-
бята подготовили для гостей 
новогоднее представление.

Еще один подарок от гу-
бернатора – роликовые 
коньки – получил 11-летний  

Сергей. Его желание Сер-
гей Носов снял с региональ-
ной «Елки желаний», кото-
рую установили на торжест-
венном собрании по итогам 
2019 года.

Проект «Елка желаний» 
проходит в регионе второй 
год в рамках Всероссийского 
благотворительного проек-
та «Мечтай со мной». В 2019 
году желания загадали более 
200 колымчан. Записки Де-
ду Морозу писали ребята из 
Олы, Оротукана, Сокола и Ма-
гадана, а также люди старше-
го возраста, проживающие 
в социальных учреждениях 
Колымы.

«Мы получили очень боль-
шой отклик от жителей Ко-
лымы – желания с елки бы-
ли разобраны в течение двух 
дней, и все из них уже испол-
нены», – рассказал руково-
дитель департамента моло-
дежной политики Правитель-
ства Магаданской области 
Юрий Белоусов.

Как рассказала замести-
тель председателя регио-
нального Правительства Та-
тьяна Савченко, главный по-
дарок от губернатора Мага-
данской области Сергея Но-
сова ожидает колымских ре-
бят летом 2020 года.

Каждый ребенок, находя-
щийся в трудной жизненной 

ситуации, получил от губерна-
тора персональный подарок. В 
канун праздника их вручила 
зампред Правительства регио-
на Татьяна Савченко. Но глав-
ным желанием, которое зага-
дали ребята, стала мечта от-
дохнуть летом на теплом мо-
ре. И оно тоже будет испол-
нено. Ребята – воспитанники 
детских домов и школ-интер-
натов отправятся на отдых и 
оздоровление за пределы Ма-
гаданской области.

По информации минист-
ра образования региона Ан-
желы Шурхно, в бюджете Ма-
гаданской области на 2020 
год предусмотрено 415 млн 
рублей на организацию лет-
ней оздоровительной кампа-
нии. Из них 130 млн рублей – 
предназначены для выездно-
го отдыха в детских центрах 
Краснодарского края и Кры-
ма на три летних месяца.

В прошлом году Сергей Но-
сов также принимал учас-
тие в федеральной благотво-
рительной акции в Кремле и 
исполнил заветные желания 
трех воспитанниц школы-ин-
терната в п. Сокол. Полина 
Чухаева встретилась с насто-
ящим Дедом Морозом и по-
гостила в его резиденции в 
Великом Устюге. Александ-
ра Бакшеева погуляла по мо-
сковскому зоопарку и увиде-

ла льва. Ольга Отвалова по-
бывала на репетиции люби-
мой группы «Ранетки» и ис-
полнила с ними песню.

Акция «Елка желаний» ор-
ганизована Всероссийским 
благотворительным проек-
том «Мечтай со мной», стар-
товавшим в 2014 году как до-
бровольческая инициати-
ва. Проект исполняет завет-
ные мечты детей 3 – 17 лет и 
пожилых людей с проблема-
ми здоровья. Осенью 2018 го-
да проект вошел в президент-
скую платформу «Россия – 
страна возможностей» и при-
обрел статус всероссийского, 
а в декабре акцию поддержал 
глава государства.

В рамках акции этого го-
да будет исполнено 2 тысячи 
желаний детей со всей Рос-
сии, находящихся без попе-
чения родителей или с уров-
нем дохода ниже прожиточ-
ного минимума, а также де-
тей и пенсионеров старше 
60 лет с ограниченными воз-
можностями здоровья. Свои 
желания они могли остав-
лять до 15 декабря на сайте 
проекта ЕлкаЖеланий.рф.

Президент России Влади-
мир Путин в этом году ис-
полнил желание Андрея Ко-
четова из Ставрополья, меч-
тающего побывать на Крас-
ной Поляне в Сочи.

Рабочая встреча
Заместитель министра 

транспорта – руководи-
тель Федерального дорож-
ного агентства андрей Ко-
стюк провел встречу с гу-
бернатором Магаданской 
области Сергеем носовым.

Стороны обсудили перво-
очередные меры по приве-
дению в нормативное состо-
яние сети федеральных и ре-
гиональных трасс, а также 
перспективы развития авто-
дорожной инфраструктуры 
региона.

В первую очередь речь 
шла о развитии федераль-
ной трассы Р-504 «Колыма» 
Якутск – Магадан, которая 
связывает столицы Якутии 
и Магаданской области, а 
также вместе с автодорогой 
А-360 «Лена» Невер – Якутск 
обеспечивает связь этих ре-
гионов с остальной частью 
Российской Федерации.

По словам Андрея Костюка, 
в ближайшие пять лет Рос-
автодор планирует переве-
сти в асфальтобетон 200 км 

головного участка Р-504 «Ко-
лыма» со стороны Магада-
на и 160 км со стороны Якут-
ска, не считая других отрез-
ков протяженностью 84 км в 
границах населенных пун-
ктов и на подходах к ним. 
В рамках исполнения Ком-
плексного плана модерни-
зации и расширения маги-
стральной инфраструктуры 
до 2024 года на Р-504 «Колы-
ма» в Магаданской области 
предусмотрено строительст-
во двух мостов: через ручей 
Пахомыч и реку Оротукан. К 
настоящему времени полно-
стью готов мост через ручей 
Пахомыч – введение объек-
та в эксплуатацию состоя-
лось 5 декабря. Строительно-
монтажные работы на вто-
ром искусственном сооруже-
нии должны быть завершены 
до 2023 года.

Кроме того, обсуждались 
вопросы обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния на федеральных трассах 
субъекта. В целях улучшения 

показателей Федеральным 
дорожным агентством вы-
полнена установка 9,164 км 
металлического барьерно-
го ограждения, смонтирова-
ны 3 системы видеоконтроля 
за дорожной ситуацией, про-
изведено комплексное обу- 
стройство 21 пешеходного 
перехода.

В завершение рабочей 
встречи были подведе-
ны итоги выполнения про-
грамм национального про-
екта «Безопасные и качест-
венные автомобильные до-
роги» в Магаданской об-
ласти в 2019 году. Со слов  
Сергея Носова, в текущем го-
ду в субъекте были закон-
трактованы все 27 объектов. 
Площадь дорожных работ со-
ставила 95,382 тыс. кв. м, ра-
боты выполнены в полном 
объеме. При этом кассовое 
исполнение составило 100%. 
Доля региональной дорож-
ной сети в нормативном со-
стоянии увеличена до 70,8%, 
по агломерации – до 81%.

Страховые пенсии 
проиндексированы на 6,6%
Пенсии за 10 января ко-

лымчанам выплатили уже 
в повышенном размере до-
срочно 30 – 31 декабря в 
кредитных учреждениях.

Также увеличился размер 
фиксированной выплаты. В 
Магаданской области с уче-
том районного коэффициен-
та он составил 9666,63 рубля 
в месяц. Стоимость пенсион-
ного коэффициента состави-
ла 93 рубля.

Самостоятельно рассчи-
тать размер прибавки мож-
но, умножив размер страхо-
вой пенсии (без учета соци-
альных выплат, в случае их 
получения) на 0,066 или при-
бавив 6,6%.

Работающие пенсионе-
ры, как и раньше, страховую 
пенсию получили в привыч-
ном размере. После прекра-

щения трудовой деятельнос-
ти им начнут выплачивать 
пенсию в актуализирован-
ном размере с учетом всех 
повышений.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, включая социаль-
ные, повысятся с 1 апре-
ля 2020 года. С 1 февра-
ля увеличатся ежемесяч-
ные денежные выплаты, ко-
торые получают федераль-
ные льготники: инвалиды, 
участники Великой Отече-
ственной войны, ветера-
ны боевых действий, жите-
ли блокадного Ленинграда, 
члены семей погибших во-
еннослужащих, граждане, 
пострадавшие от послед-
ствий радиации, инвалиды 
всех групп, в том числе де-
ти-инвалиды.
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трибуна депутата

По новым законам
в новом году вся россия 

начнет жить по новым фе-
деральным законам, кото-
рые вступили в силу 1 ян-
варя. Изменения ждут и 
Магаданскую область: по-
мимо федеральных зако-
нодательных обновлений, 
в регионе вступают в силу 
областные законы.

С 1 января 2020 года на 
федеральное обеспечение 
перешли еще два редких 
(орфанных) заболевания – 
апластическая анемия не-
уточненная и наследствен-
ный дефицит факторов II 
(фибриногена), VII (лабиль-
ного), X (Стюарта-Прауэра). 
Лекарственные препараты 
для них будут закупаться за 
счет госказны, что позволит 
регионам высвободить при-
мерно 2 миллиарда рублей.

В новом году в стране по-
вышается минимальный 
размер оплаты труда. Он 
составит 12 130 рублей в ме-
сяц (в 2019 году – 11 280 ру-
блей).

Увеличится до 466 617 ру-
блей федеральный мате-
ринский (семейный) капи-
тал. Благодаря этому возра-
стет и колымская выплата 
за рождение или усыновле-
ние второго ребенка – она 
составляет 30% от феде-
рального материнского ка-
питала.

Аэропорты смогут вер-
нуть в транзитные и сте-
рильные зоны комнаты для 
курения. Для этого будет 
необходимо организовать 
изолированное помещение, 
оборудованное системой 

вентиляции. Стены в этих 
комнатах должны быть не-
прозрачными для исключе-
ния пропаганды курения.

В первый день 2020 го-
да в России появятся элек-
тронные трудовые книж-
ки. Работники смогут вы-
брать, какой вариант для 
них удобнее – бумажный 
или электронный. У тех, кто 
впервые устроится на рабо-
ту в 2021 году, будет только 
электронная книжка. Дан-
ные о трудовой деятель-
ности и стаже в электрон-
ном виде будут храниться 
в Пенсионном фонде.

Вступают в силу и важные 
федеральные нормы закона 
об ответственном отноше-
нии к животным. Это новые 
правила выгула собак опас-
ных пород, запрет по всей 
России контактных зоопар-
ков и содержания диких 
животных дома, регулиро-
вание деятельности прию-
тов. При обращении с без-
домными животными мож-
но будет руководствоваться 
только схемой «отлов – сте-
рилизация – вакцинация – 
возврат в прежнее место об-
итания».

В Магаданской обла-
сти многодетные семьи 
с 1 января освобождают-
ся от транспортного нало-
га. Льгота распространяет-
ся на легковые автомоби-
ли с мощностью двигателя 
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) и 
от 100 л. с. до 150 л. с. (73,55 
кВт – 110,33 кВт) включи-
тельно. От уплаты транс-
портного налога освобо-

ждается один родитель из 
многодетной семьи.

Колымские семьи, где в 
2020 году появится третий 
ребенок, и молодые жен-
щины, родившие первенца 
до 25 лет, получат увели-
ченный региональный ма-
теринский капитал. На 2019 
году он был утвержден в 
размере 135 749 рублей, а в 
следующем году благодаря 
индексации на 3% выплата 
достигнет почти 140 тысяч 
рублей.

Дети-сироты и ребя-
та, оставшиеся без попече-
ния родителей, в наступа-
ющем году получат пра-
во на оплату проезда в от-
пуск и обратно до оконча-
ния обучения в школе. Кро-
ме того, для этой категории 
снимаются возрастные ог-
раничения на получение 
единовременной денежной 
выплаты на обу-стройст-
во жилья. На 50 тысяч ру-
блей из регионального бюд-
жета они смогут претендо-
вать при получении квар-
тиры, даже если им боль-
ше 23 лет. Ранее действова-
ло возрастное ограничение.

С 1 января вступают в си-
лу новые меры поддержки 
для детей войны. Люди, ро-
жденные в период с 1 ян-
варя 1928 года по 1 сентя-
бря 1945 года, получат спе-
циальные удостоверения, 
смогут рассчитывать на де-
нежную выплату к каждо-
му Дню Победы и ежегод-
ную компенсацию расхо-
дов по изготовлению и ре-
монту зубных протезов.

За развитие Хасынского округа

в Хасынском городском 
округе подвели итоги ухо-
дящего года и поблагодари-
ли жителей, силами которых 
район всесторонне развива-
ется. Поселки на Крайнем Се-
веро-востоке страны стали 

участниками нескольких на-
циональных проектов, цен-
трами масштабного благо- 
устройства и обновления.

Ученики школы № 1 посел-
ка Палатка в 2019 году первые 
в регионе получили возмож-
ность качественной дистанци-

онной подготовки к выпуск-
ным экзаменам – в новом 
классе с современным ком-
плексом видеоконференцсвя-
зи со школьниками в режиме 
реального времени занима-
ются преподаватели Северо-
Восточного государственного 
университета. В центре город-
ского округа распахнул две-
ри новый территориальный 
пункт отделения ФМС Рос-
сии. Открылся плавательный 
бассейн «Арбат», и началось 
строительство универсально-
го спортивного комплекса. У 
центральной районной боль-
ницы появилась новая маши-
на «скорой помощи», физио-
граф и маммограф, что стало 
результатом реализации на-
циональных проектов «Здра-
воохранение» и «Демогра-
фия». По нацпроекту «Форми-

рование современной город-
ской среды» построены пеше-
ходные дорожки и тротуары, 
по муниципальной програм-
ме «Благоустройство терри-
торий Хасынского городско-
го округа» к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не выложен плиткой сквер По-
беды. Благодаря национально-
му проекту «Образование» в 
первой школе появился новый 
автобус. В рамках нацпроекта 
«Культура» в Палатке открыли 
первую в регионе модельную 
библиотеку. В этом проекте 
участвуют и Дом культуры 
Хасынского городского окру-
га, Хасынская детская шко-
ла искусств. Окружной центр 
украсили скульптура «Время» 
и водопад. Сейчас идет восста-
новление 45-квартирного жи-
лого дома в Палатке, масштаб-

ная реконструкция поселка 
«Талая» и одноименного ку-
рорта, что должно послужить 
толчком к новому этапу раз-
вития района.

Как отметили ведущие, опе-
ративная и качественная ре-
ализация всех проектов – ре-
зультат ежедневной работы 
Александра Басанского, биз-
несмена и мецената, перво-
го заместителя председате-
ля Магаданской областной Ду-
мы. Парламентарий поздравил 
земляков с наступающим Но-
вым годом, поблагодарил за 
поддержку инициатив и рабо-
ту на благо Хасынского город-
ского округа. Он вручил регио-
нальные награды жителям, ко-
торые внесли существенный 
вклад в образование, культуру, 
спорт, социально-экономиче-
ское развитие округа

«Братина»

Председатель Магадан-
ской областной Думы  
Сергей абрамов и его первый 
заместитель андрей Зыков 
встретились с активистами 
колымского военно-историче-
ского клуба «Братина». в сво-
бодной беседе поговорили об 
истории движения, о дости-
жениях и планах на будущее.

В 2019 году клубу «Братина» ис-
полнилось 20 лет. За эти годы был 
пройден путь от небольшой ком-
пании по интересам до широко 
известного в Магаданской обла-
сти и за ее пределами движения. 
Когда-то молодые ребята, при-
шедшие в клуб, сегодня выросли 
до именитых бойцов и членов Со-
вета «Братины». И каждый раз на 
смену приходила новая волна за-
интересованных колымчан.

В беседе подошли и к дру-
гой стороне современной 
жизни Колымы. По мнению  
Сергея Абрамова, сегодня история 
региона как одного из центров ГУ-
ЛАГа в умах современников отхо-
дит в прошлое. И заполнять насто-
ящее можно нынешними веяния-
ми, которым, в частности, являет-
ся и движение клуба «Братина». 
История идет вперед.

В настоящий момент решает-
ся вопрос о переезде «Братины» 
в новое помещение. Оно уже 
найдено, устраивает во всем. 
Необходим только ремонт, по-
сле чего можно организовывать 
переезд и расширение экспози-
ций музея. В этом депутаты по-
обещали всемерное содействие.

В завершение встречи предсе-
датель заксобрания поблагода-
рил активистов за жизненную 
позицию, поздравил с наступаю-
щим Новым годом и передал клу-
бу «Братина» подарок, заверив в 
дальнейшем взаимодействии.

«Посудите сами, ведь никто 
не готовит таких специалистов. 
Это увлеченные люди, которые 
сами проходят путь, через себя 
пропускают все сложности, сами 
достигают вершин мастерства. 
Именно этим ценен опыт и уме-
ние этих людей. Они патриоты, 
а это одно из самых ценных ка-
честв, присущих человеку, о чем 
недавно говорил глава государ- 
ства. Историей клуба «Брати-
на» творится и история Колымы. 
Безусловно, наше сотрудничест-
во во всех сферах продолжит-
ся», – резюмировал Сергей Аб-
рамов.
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В гостях и с подарками!

Торжество в честь ново-
го года организовали для 
клиентов Магаданского об-
ластного Дома-интерната 
для престарелых и инва-
лидов «ветераны Колымы» 
на улице арманской. в уют-
ном кинозале для прожи-
вающих в учреждении на-
крыли столы, а в гости при-
шли друзья, мэр Магадана 
Юрий Гришан и духовник 
Магаданской епархии про-
тоиерей Иосиф.

Поздравляя земляков с на-
ступающим Новым годом, 
Юрий Гришан пожелал кли-
ентам Дома-интерната здо-
ровья.

Ранее градоначальник уже 
преподнес клиентам Дома-
интерната стланиковую ел-
ку, которую установили на 
улице при входе в учрежде-
ние, а сегодня в гости к зем-
лякам он взял большой пи-
рог, свежий номер газеты 
«Вечерний Магадан», а также 
письма добра, подготовлен-
ные магаданскими школьни-
ками.

Кстати, в рамках акции 
«Письма добра» в адрес жи-
телей Дома-интерната по-
ступило более 1500 сообще-
ний и поздравительных от-
крыток. Жители Магадана, 
области и других регионов 

страны направляли клиен-
там учреждения не только 
поздравительные открытки, 
но и подарки.

Сегодня к празднику ра-
ботники дома, а также спе-
циалисты управления по де-
лам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии горо-
да приготовили концертную 
программу, которая очень 
порадовала постояльцев.

Как отметила директор уч-
реждения Нина Никифоро-
ва, сегодня в составе Дома-
интерната – сразу три уч-
реждения на 303 койко-ме-
ста для маломобильных гра-
ждан, людей пожилого воз-
раста и инвалидов. Штат – 
202 человека. В доме-интер-
нате на улице Арманской 
проживают 200 человек.

Учреждение – единствен-
ное такого рода в области, 
которое заботится о преста-
релых людях, инвалидах. 
Дом-интернат постоянно 
модернизируется, оснаща-
ется по правилам госпро-
граммы «Доступная сре-
да»: установлены подъем-
ки, пандусы, специализиро-
ванные таблички для слабо-
видящих и слабослышащих 
клиентов.

«Многоликая 
Россия»

Магадан является ярким 
примером многонацио-
нальности государства. Он 
стал родиной тысячам лю-
дей – разной веры, усто-
ев и традиций. на его не-
большой территории мир-
но живут представители 
более 80 этнических групп, 
и все они вносят большой 
вклад в формирование сов-
ременного облика города, в 
развитие нашего региона.

Для юных представителей 
национальных диаспор и об-
щин города Магадана в му-
ниципальном Центре куль-

туры состоялась торжествен-
ная елка «Многоликая Рос-
сия».

Мероприятие собрало око-
ло сотни юных магадан-
цев – грузин, киргизов, ар-
мян, бурятов, татар, баш-
кир, украинцев, дагестанцев, 
чукчей, которые прибыли на 
праздник не только в тради-
ционных карнавальных на-

рядах, но и в национальных 
костюмах своих культур.

С праздником участников 
и гостей мероприятия по-
здравил мэр Магадана Юрий 
Гришан. Глава города поже-
лал всем удачи и исполне-
ния заветных желаний в Но-
вом 2020 году.

Участники программы 
водили хоровод, танцева-
ли вместе с веселыми сне-
говушками и медвежатами, 
пели песенку для красавицы 
елки, а также встречали Деда 
Мороза и Снегурочку, при-
бывших на праздник. Далее 

в большом зале ребятам по-
казали сказку «По щучьему 
велению».

Праздник проводится мэри-
ей города Магадана совместно 
с Магаданской городской об-
щественной организацией ма-
лочисленных народов и этни-
ческих групп Севера при фи-
нансовой поддержке Прави-
тельства Магаданской области.

УважаЕМЫЕ раБОТнИКИ СрЕДСТв МаССОвОЙ 
ИнФОрМацИИ, вЕТЕранЫ ОТраСЛИ!

Примите искренние поздравления с Днем российской 
печати!

Люди вашей профессии владеют одним из самых эффек-
тивных инструментов – словом. Вы являетесь проводниками 
актуальной информации, связующим звеном между властью 
и обществом, помогаете людям ориентироваться в потоке 
происходящих событий.

Журналистское сообщество Магадана во все времена отли-
чалось высокой ответственностью и профессионализмом. Вы 
говорите на самые острые темы и добиваетесь решения важ-
ных проблем. Множество материалов вы посвящаете лучшим 
людям города, труженикам Севера, их достижениям, слав-
ным страницам прошлого и настоящего нашей территории.

Хочу отметить значение магаданских СМИ в реализации 
важнейших социальных проектов, в формировании имиджа 
города. Отдельной строкой в вашей работе в минувшем году 
проходят материалы о праздновании юбилея города – яркие, 
праздничные публикации, сюжеты, фоторепортажи по досто-
инству оценили и земляки, и магаданцы, давно живущие за 
пределами области.

Уважаемые журналисты! В ваш профессиональный празд-
ник желаю вам неиссякаемого вдохновения, творческого со-
зидательного настроения, трепетного отношения к своему 
слову и делу и всегда – добрых новостей!

Глава МО «Город Магадан»,
мэр города Магадана Юрий ГрИшан

Магаданские спортсмены 
завоевали серебро и бронзу

в период с 16 по 19 декабря 
в великом новгороде прохо-
дили всероссийские соревно-
вания по спортивной акроба-
тике «никольские пируэты». 

В соревнованиях прини-
мали участие более 400 
спортсменов. На данных 
состязаниях команду Ма-
гаданской области пред-

ставляли две женские па-
ры, выступающие по про-
грамме КМС: Юлия Зайце-
ва и Александра Манхаева, 
занявшая по итогам состя-
заний 2-е место; Полина Со-
рокина и Иванна Мельнико-
ва, занявшая 3-е место. По-
лина Сорокина и Юлия Зай-
цева выполнили норматив 
КМС. Иванна Мельникова и 
Александра Манхаева под-
твердили КМС.

Кроме этого, команда Ма-
гаданской области принима-
ла участие во Всероссийских 
соревнованиях «На призы 
ЗТР К.М. Наумовой» 20 – 24 
декабря в Орле. Здесь о себе 
заявили около 200 спортсме-
нов со всей страны. По ито-
гам состязаний женская па-
ра Юлия Зайцева и Александ-
ра Манхаева заняла 1-е место 
среди пар, выступающих по 
1-му разряду, а женская па-
ра Полина Сорокина и Иван-
на Мельникова заняла 1-е ме-
сто среди пар, выступающих 
по программе КМС.
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Праздник  
для воспитанников 

интерната

Виктория Голубева и Максим 
Малахов поздравили детей

Учащиеся и педагоги Мага-
данского регионального цен-
тра развития дополнитель-
ного образования подготови-
ли предновогодний подарок 
для воспитанников Магадан-
ской областной школы-интер-
ната в п. Сокол. Развлекатель-
ная программа «Новый год к 
нам мчится» включала пес-
ни, танцы, новогодние хорово-
ды, викторину и праздничный 
флэшмоб. Участие в празднике 
приняли творческие коллекти-
вы центра развития доп. обра-
зования: музыкальная студия 
«Новый стиль», танцевальная 
студия «Smile», молодежный 
клуб «Пламя» и танцевальная 
школа «Незабудки».

Содействие в организации 
визита артистов в п Сокол 
оказал председатель Мага-
данской городской Думы 
Сергей Смирнов.

Депутаты Магаданской город-
ской Думы Максим Малахов и 
Виктория Голубева поздрави-
ли детей 3-го микрорайона с Но-
вым годом. Совместно с сотруд-
никами библиотеки они прове-
ли праздничную программу в 
костюмах деда Мороза и Снегу-
рочки. Ребята рассказывали сти-
хи Деду Морозу, водили хоровод, 
пели новогодние песни. И, конеч-
но, в завершении праздника все 
юные участники получили слад-
кие подарки.

«Здоровое будущее»

В Магаданской областной 
детской больнице проходит 
выставка детского рисунка 
«Новый год глазами детей», 
организованная руководст-
вом медучреждения совмес-
тно с партийным проектом 

«Здоровое будущее». Такие 
мероприятия не только дарят 
детям радость и новогоднее 
настроение, но и помогают 
почувствовать, что в больни-
це работают не просто люди в 
белых халатах, а люди их лю-

бящие, и делающие все для то-
го, чтобы дети были здоровы-
ми и счастливыми. А участ-
ники профориентационного 
проекта «Моя будущая про-
фессия – врач», ученики стар-
ших классов городской школы  

№ 15 получили новогодний 
подарок. Ребята стали участ-
никами культурно-просвети-
тельской программы «Жизнь 
Елки в мировой и отечествен-
ной истории и культуре», по-
сетив экскурсию в музее им. 
Козина. Как рассказал орга-
низатор мероприятия, реги-
ональный координатор пар-
тийного проекта «Здоровое 
будущее», главный врач об-
ластной детской больницы 
Сергей Тимофеев, ребята уз-
нали об истории Нового го-
да и елки. Очень весело и не-
принужденно пели, наряжали 
елочку, рассказывали стихи. 
Профориентация школьников 
в медицину – важное направ-
ление деятельности партий-
ного проекта «Здоровое буду-
щее». Основная цель – ран-
няя профориентация юных 
колымчан и помощь в выбо-

ре дальнейшей профессии. В 
минувшем году региональ-
ный координатор проекта 
Сергей Тимофеев провел 6 та-
ких уроков. Для магаданских 
старшеклассников – это шанс 
узнать как можно больше о 
профессии врача и медицин-
ской сестры, увидеть жизнь 
больницы изнутри и освоить 
первоначальные навыки ра-
боты в медицине. Для меди-
цинской организации, в свою 
очередь, школьники – это ка-
дровый потенциал и возмож-
ность формирования профес-
сионального сообщества бу-
дущих специалистов уже со 
школьной скамьи. Поэтому 
работа со старшеклассника-
ми будет продолжена и ско-
ро состоятся новые экскурсии 
в структурные подразделения 
Магаданской областной дет-
ской больницы.

Подарки 
избирателям

В рамках ежегодной пред-
новогодней акции «Пода-
рок под елкой» жители из-
бирательного округа № 4 
получили от своего депу-
тата, председателя Мага-

данской городской Думы  
Сергея Смирнова сладкие 
подарки. Их доставляли на 
дом и в социальные учре-
ждения округа – работни-
кам детской поликлини-
ки № 1, детских садов № 20 
и 60, гимназии № 13 и шко-
лы 21, воспитанникам отде-
ления лыжной школы олим-
пийского резерва им. Елены 
Вяльбе. Кроме того, депутат 
поздравил с наступающи-
ми праздниками педагогов 
и воспитанников клубов по 
месту жительства «Исток» 

и «Атмосфера».  Клубы по-
сещает более 200 человек. 
Среди них дети с ограниче-
ниями по здоровью, из мно-
годетных и семей с низким 
доходом.

Педагоги клубов подгото-
вили развлекательную про-
грамму с участием воспи-
танников. Сергея Смирнова 
здесь ждут ежегодно в ка-
нун праздников в качест-
ве почетного гостя. И в этот 
раз он вручил детям ново-
годние подарки, пожелал 
успехов в учебе и творче-
стве.

Всего две тысячи жителей 
избирательного округа № 4 
получили в этом году но-
вогодние подарки от Сергея 
Смирнова.
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Общественный депутатский контроль над реализацией нацпроекта
Проект «Безопасные дороги» в Магадане, итоги работы за 2019 год

в 2020 году в планах пар-
проекта расширить тради-
ционную акцию «Дорога к 
школе» и провести акцию 
«Дорога школьного автобу-
са»

Региональный коорди-
натор партийного проекта 
«Единой России» «Безопас-
ные дороги», депутат заксо-
брания Колымы Эдуард Коз-
лов подвел итоги работы 
проекта за 2019 год.

«Ключевым направлением 
партпроекта является обще-
ственный депутатский конт-
роль над реализацией наци-
онального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги». В текущем 
году мы принимали активное 
участие в мониторингах 28 

участков до-
рог в рамах 
нацпроекта 
«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-
бильные до-
роги». На на-
циональный 
проект в ма-
г а д а н с к о й 
а гл о м е р а -
ции потрати-
ли более 206 
млн рублей. 

Средства были направлены 
на реконструкцию дорог Ма-
гадана и Ольского городско-
го округа.

В рамках проекта до 2024 
года запланирован ремонт 
34,5 километра дорог в Ма-
гадане. Один из главнейших 
акцентов в работе – безопас-
ная организация дорожного 
движения пешеходов и води-
телей, устройство наружно-
го освещения, установка до-
рожных знаков и огражде-
ний, укладка «лежачих по-
лицейских», нанесение гори-
зонтальной разметки.

По словам Эдуарда Козлова, 
большое внимание уделяется 
вопросам детской безопасно-
сти. «Партийный проект про-

вел в 2019 году акцию «Доро-
га к школе», целью которой 
является выявление опасных 
для детей участков дорог по 
направлению к учебным за-
ведениям и устранение най-
денных недостатков. К про-
верке состояния пешеходных 
переходов, светофоров и со-
ответствующих знаков вбли-
зи школ областного центра и 
в городских округах области 
мы подключили наших депу-
татов – партийцев. Проведен-
ные показали, что возле обра-
зовательных и учебных учре-
ждений городские дороги, в 
основном, оборудованы спе-
циальной дорожной размет-
кой, а также знаками «Пеше-
ходный переход» и «Осто-
рожно, дети» с обозначением 
искусственных дорожных не-
ровностей. Однако вблизи не-
которых образовательных уч-
реждений улично-дорожная 
сеть находится в неудовлет-
ворительном состоянии», – 
подчеркнул Эдуард Козлов.

Для оценки качества ра-
боты камер фото- и видео-
фиксации партийный про-
ект «Безопасные дороги» в 
текущем году провел мони-
торинг соответствия разме-
щения и функционирования 

мобильных постов фикса-
ции нарушений требовани-
ям ГОСТа. В областном цен-
тре функционируют 5 ста-
ционарных комплексов ав-
томатической фиксации, еще 
5 комплексов – на поверке 
и ремонте. Из дополнитель-
но установленных 12 много-
функциональных комплек-
сов скоростного режима «ДЕ-
КАРД» в эксплуатацию вве-
ден только один. Очевидна 
необходимость обустройства 
дорог различными конструк-
тивными элементами и тех-
ническими средствами.

Кроме того, по его словам, 
в феврале текущего года бла-
годаря работе партии «Еди-
ная Россия» удалось отло-
жить инициативу об усиле-
нии административной от-
ветственности водителей за 
нарушение скоростного ре-
жима. «Единая Россия» про-
вела широкую обществен-
ную дискуссию по этой те-
ме. Большинство людей счи-
тает эту меру избыточной и 
не поддерживают ее.

Еще один важный момент 
ушедшего года. На специаль-
ном портале «Нацпроекты 
глазами людей» можно остав-
лять жалобы и задавать во-

просы по каждому конкрет-
ному объекту или меропри-
ятию в рамках нацпроектов, 
в том числе и по дорогам. В 
ноябре депутат Государствен-
ной Думы фракции «Единой 
России» Оксана Бондарь по-
бывала на одном из участков 
автодороги по улице Дзер-
жинского в Магадане, реали-
зуемого в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

По поводу данного объек-
та ранее от жителей Магада-
на поступили обращения в 
сервис «Нацпроекты глазами 
людей». Люди жаловались на 
то, что в ходе работ были де-
монтированы металлические 
ограждения, отделявшие про-
езжую часть улицы от тро-
туарной зоны. После завер-
шения работ ограждения не 
вернули. Общественный со-
вет проекта взял на контроль 
обращение. Установка запла-
нирована на март 2020 года 
в рамках отдельных муници-
пальных программ.

Пресс-служба 
Магаданского 

регионального отделения 
всероссийской 

политической партии 
«Единая россия»

«Со своим запрещено!»
Может ли кафе пойти навстречу маленькому посетителю?

недавно в редакцию «ве-
чернего Магадана» со своей 
проблемой обратилась горо-
жанка. Как она рассказала, 
у нее, а точнее у ее ребенка, 
возникли сложности с посе-
щением заведений общест-
венного питания в развлека-
тельных центрах. Дело в том, 
что в связи с определенны-
ми заболеваниями малыш 
не может употреблять в пи-
щу многие продукты, поэто-
му питается домашней «раз-
решенной» едой.

Но, когда ребенок посеща-
ет развлекательные центры, 
рано или поздно возникает 
вопрос с питанием. Здесь то 
и появляются трудности – 
бдительные сотрудники ка-
фе, расположенных в учре-
ждениях досуговой направ-
ленности, запрещают ре-
бенку есть у них принесен-
ную им с собой еду. В связи с 
этим возникают конфликты, 
и ребенок с родителями вы-
нужден уйти из кафе.

Как пояснила горожанка, 
это не только ее проблема, у 
ее знакомых с детьми, имею-

щими ограничения в питании, 
возникают те же трудности. 
Поэтому она попросила нас 
рассказать об этой ситуации, 
чтобы донести предпринима-
телям, что контейнер, прине-
сенный ребенком с собой, не 
блажь родителей или желание 
сэкономить, а необходимость, 
продиктованная состоянием 
здоровья малыша.

КаК БЫТЬ, ЕСЛИ 
ХОЧЕТСя КУшаТЬ?

Давайте сначала рассмотрим 
ситуацию с точки зрения детей 
и родителей. Ребенок проводит 
целый день в развлекательном 
центре. Как бы он ни был ув-
лечен, играя со сверстниками, 
все равно в какой-то момент 
ему нужно перекусить.

Что делать в этой ситуа-
ции? Сесть с контейнером с 
отварной индейкой где-то на 
лестнице или найти укром-
ный уголок возле подсобных 
помещений, чтобы никому 
не мешать?

Я даже не говорю о том, что 
ребенок и так уже чувствует 
себя белой вороной. Пока его 

сверстники едят «нормаль-
ную» еду, ему приходится 
есть что-то полезное, но воз-
можно не очень презента-
бельное на вид с точки зре-
ния других детей.

В завершение все это до-
полнительно усугубляется 
косыми взглядами и выго-
ворами со стороны работ-
ников кафе: «Со своим за-
прещено!». И совершенно 
неважно, что это «свое» – 
не чипсы и бутерброд с коп-
ченой колбасой, которые 
предприимчивые родители 
дали ребенку с собой, чтобы 
сэкономить, а какой-то дие-
тический продукт, который 
малыш вынужден брать с 
собой, потому что по состо-
янию здоровья у него есть 
определенные ограничения 
в питании.

я ХОЗяИн, я рЕшаЮ!

Но у хозяев заведений об-
щественного питания есть 
своя правда. Кафе зарабаты-
вает за счет оказания своих 
услуг и предоставлять посе-
тителям бесплатные столи-

ки заведениям общепита не 
имеет никакого смысла.

Тем более что положение 
пункта 5 Правил оказания 
услуг общественного пита-
ния закрепляет за исполни-
телем этих услуг право само-
стоятельно устанавливать в 
кафе, ресторанах и т. д. пра-
вила поведения для потре-
бителей, не противоречащих 
законодательству РФ. Соот-
ветственно, запрет прино-
сить с собой еду вполне за-
конен и относится к внутрен-
ним правилам заведения, ко-
торые устанавливает его вла-
делец. Поэтому разрешать 
или запрещать посетителям 
в особых случаях приносить 
еду с собой решает админис-
трация заведения.

Например, издание «Комсо-
мольская правда» описывает 
случай, когда накануне 9 Мая 
на летней веранде кафе за сто-
ликом сидела бабушка-ветеран 
и ела принесенный с собой бу-
терброд. Одинокую старушку 
тогда не только не выгнали, но 
и принесли ей чай. Как расска-
зывает издание, официант то-

го кафе признался, что уже не 
первый раз угощал там эту по-
жилую женщину.

а ЧТО жЕ С ДЕТЬМИ?

Выходит, что правы и ро-
дители, которые дают детям 
с собой разрешенную им по 
состоянию здоровья еду, и 
владельцы заведений обще-
ственного питания, вполне 
законно и небезосновательно 
думающие о своей прибыли.

Но в результате противосто-
яния этих уверенных в сво-
ей правоте взрослых страда-
ют дети, которых со сканда-
лом выгоняют из кафе. Так ли 
много у нас малышей с огра-
ничениями питания? Неуже-
ли они займут все столики в 
кафе и помешают предприни-
мателям заработать? Может, 
иногда, в качестве исключе-
ния, можно пойти навстречу 
своим посетителям, пусть да-
же они ничего не покупают, 
чтобы не причинять мораль-
ные страдания детям и не за-
ставлять их чувствовать себя 
оторванными от жизни?

Елена КУХТИна

https://ngl.er.ru/
https://ngl.er.ru/
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Пристегните ремни
Подборка авиаинцидентов, происшедших за неделю

на УДаЧУ

Суд китайской провинции 
Аньхой назначил мужчине 
штраф в размере 17,2 тыс. дол.
за то, что он бросал мелочь на 
удачу при посадке в самолет. 
В феврале 2019 года Лу Чао 
готовился совершить первый 
в жизни полет. Он бросил не-

сколько монет в самолет пе-
ред посадкой в надежде, что 
все пройдет удачно. Когда на 
земле рядом с одним из дви-
гателей нашли две одноюа-
невые монеты, авиакомпа-
нии Lucky Air пришлось от-
менить рейс и разместить 
других пассажиров в оте- 

ле. 28-летнего Лу задержали 
на 10 суток за нарушение об-
щественного порядка, а ави-
акомпания потребовала ком-
пенсацию в размере 17,6 тыс. 
дол. Приговор Лу вынесли 
еще в июле 2019 года, но дан-
ные по делу опубликовали 
недавно.

ПОТЕря

Одно из двух колес на ле-
вом шасси оторвалось че-
рез несколько секунд после 
взлета на рейсе Air Canada из 
Монреаля в Сагеней. Самолет 

Bombardier Dash 8 был вы-
нужден совершить экстрен-
ную посадку. На борту во вре-
мя происшествия находилось 
49 пассажиров и три члена 
экипажа. Никто не пострадал.

нЕ ДОЛЕТЕЛ

Поздно вечером 4 января на 
запасном аэродроме в Перми 
экстренную посадку совер-
шил Boeing, следовавший из 
Дубая в Сыктывкар. На пути в 
Петербург самолет сел в Пер-
ми из-за технических про-
блем. Как сообщает ТАСС, аэ-

ропорт точки назначения не 
был готов принять самолет 
из-за обледенения взлетно-
посадочной полосы. Воздуш-
ное судно вынужденно при-
землилось в аэропорту Боль-
шое Савино в Перми, никто из 
180 пассажиров не пострадал. 
Самолет отправился из Пер-
ми в Сыктывкар в ночь на 5 
января, полет прошел благо-
получно. Утром того же дня в 
Перми сел авиалайнер рейса 
Тюмень – Санкт-Петербург. 
На борту были неполадки с 
навигацией.
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Берегите здоровье!
Нелегкие болезни легких

Ежегодно в ноябре по 
инициативе всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния (вОЗ) проходит всемир-
ный день борьбы против 
хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ).

ХОБЛ – это представляю-
щая угрозу для жизни бо-
лезнь легких, препятствую-
щая нормальному дыханию. 
Главной причиной ХОБЛ яв-
ляется табачный дым (вклю-
чая пассивное воздейст-
вие дыма). Согласно прогно-
зам ВОЗ к 2030 году по при-
чине ХОБЛ ежегодно могут 
умирать до 8,3 млн человек. 
В странах с высоким и сред-
ним уровнями дохода табач-
ный дым является самым се-
рьезным фактором риска, 
тогда как в странах с низким 
уровнем дохода заболевание 
вызвано воздействием за-
грязненного воздуха внутри 
помещений, например, в ре-
зультате использования в ка-
честве топлива биомассы.

Показатели смертности от 
ХОБЛ среди курильщиков 
максимальны, у них быстрее 
развивается обструкция ды-
хательных путей и одышка. 
Согласно данным статисти-
ческих исследований куриль-
щики в четыре раза чаще бо-
леют пневмонией, чем неку-
рящие. Скорее всего, это объ-
ясняется тем, что вызванные 
курением изменения тканей 
легких и дыхательных путей 
делают их более уязвимыми 
для микробов.

Факторами риска профес-
сиональной природы, зна-
чение которых установле-
но, являются пыли, содержа-
щие кадмий и кремний. Про-
фессии с повышенным ри-
ском развития ХОБЛ – шах-

теры, строители, работа ко-
торых предполагает контакт 
с цементом; рабочие метал-
лургической промышленно-
сти (горячая обработка ме-
таллов); железнодорожники; 
рабочие, занятые переработ-
кой зерна, хлопка и произ-
водством бумаги. А курение 
значительно усиливает не-
благоприятное действие про-
фессиональных факторов.

ОСнОвнЫЕ 
СИМПТОМЫ ХОБЛ

• Кашель – ежедневный 
или перемежающийся.

• Выделение мокроты.
• Одышка – прогрессиру-

ющая, постоянная (каждый 
день), усиливающаяся при 
физической нагрузке, нара-
стающая при респираторных 
инфекциях.

ДИаГнОЗ  
И ЛЕЧЕнИЕ ХОБЛ

Диагноз ХОБЛ подтвержда-
ется исследованием, которое 
называется спирометрия. Оно 
показывает, какое количество 
воздуха человек может вдох-
нуть и выдохнуть, и как бы-
стро воздух может входить в 
легкие и выходить из них.

Различные формы лечения 
ХОБЛ могут содействовать 
облегчению симптомов и по-
вышению качества жизни лю-
дей, страдающих этой болез-
нью. Так, например, лекарст-
ва, способствующие расшире-
нию основных дыхательных 
путей в легких, могут облег-
чить одышку. В связи с тем, 
что ХОБЛ развивается мед-
ленно, наиболее часто бо-
лезнь диагностируется у лю-
дей в возрасте 40 лет и стар-
ше. Очень важно как можно 
раньше выявить заболевание.

ПрЕИМУщЕСТва раннЕЙ 
ДИаГнОСТИКИ ХОБЛ

• Раннее начало адекватной 
терапии.

• Лучший эффект от тера-
пии.

• Профилактика обостре-
ний.

• Снижение темпов про-
грессирования.

ОСнОвнЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕнИя ХОБЛ

Отказ от курения. Реко-
мендуется полный отказ от 
курения (в том числе пас-
сивного).

Лекарственная терапия. На 
сегодняшний день имеет-
ся огромное количество пре-
паратов для лечения ХОБЛ. 
Препарат, который необхо-
дим именно вам, в вашей си-
туации, способен подобрать 
только опытный врач-тера-
певт или пульмонолог. Не 
стоит забывать, что важней-
ший способ лечения заболе-
вания ХОБЛ – это ингаляция 
лекарственных препаратов, 
которые способны расши-
рить бронхи, уменьшить вос-
палительные процессы в них, 
устранить одышку. В боль-
шинстве случаев ингалято-
ры необходимо использовать 
практически постоянно или 
неопределенно долго.

Реабилитация. Для больных 
с ХОБЛ также необходимы 
тренирующие программы, ко-
торые ведут упор на физиче-
скую активность на всех ста-
диях течения процесса. Они 
способны уменьшить одышку 
и усталость пациента.

ПрОФИЛаКТИКа ХОБЛ

Своевременное прохожде-
ние диспансеризации по-
зволяет обнаружить предпо-

сылки к возникновению бо-
лезни или выявить отклоне-
ния на начальной стадии. 
Именно поэтому так важно 
следить за своим здоровьем 
и проходить диспансериза-
цию.

«СОГАЗ-Мед» напоминает, 
каждый, кто имеет на руках 
полис обязательного меди-
цинского страхования, име-
ет право бесплатно деталь-
но обследовать состояние 
своего здоровья. Диспансе-
ризация взрослого населе-
ния проводится: раз в 3 го-
да в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно; ежегодно в 
возрасте 40 лет и старше, а 
также в отношении отдель-
ных категорий граждан. Го-
дом прохождения диспан-
серизации считается кален-
дарный год, в котором гра-
жданин достигает соответ-
ствующего возраста.

Вторичная профилактика 
ХОБЛ, направленная на сни-
жение риска обострения бо-
лезни, заключается в следу-
ющем:

БОЛЬнОМУ 
рЕКОМЕнДУЕТСя

• Укреплять иммунитет и 
знать факторы, провоцирую-
щие обострение.

• Проходить бронхолитиче-
скую терапию.

• Осуществлять вакцина-
цию и ревакцинацию против 
пневмококковой и гриппоз-
ной инфекции.

• Проходить периодиче-
ские курсы витаминной те-
рапии, лечебной физкульту-
ры и дыхательной гимнасти-
ки.

• Правильно использовать 
ингаляторы при ХОБЛ.

• Периодически проходить 

лечение в специализирован-
ных санаториях и курортах. 
Это даст возможность поддер-
живать легочную ткань в нор-
мальном состоянии, обеспе-
чивать ее функциональность 
на оптимальном уровне.

По вопросам порядка по-
лучения медицинской помо-
щи в рамках системы ОМС, 
застрахованные «СОГАЗ-Мед» 
могут обратиться к страхово-
му представителю по телефо-
ну круглосуточного контакт-
центра 8-800-100-07-02 (зво-
нок по России бесплатный) 
или уточнить информацию 
на сайте www.sogaz-med.ru

СПравКа О КОМПанИИ
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет де-
ятельность с 1998 г. Количе-
ство застрахованных – бо-
лее 19 млн человек. Регио-
нальная сеть – более 660 по-
дразделений в 40 субъектах 
РФ. «СОГАЗ-Мед» осуществ-
ляет деятельность по ОМС: 
контролирует качество об-
служивания застрахован-
ных при получении медпо-
мощи в системе ОМС, обес-
печивает защиту прав за-
страхованных граждан, вос-
станавливает нарушенные 
права граждан в досудебном 
и судебном порядке. В 2019 
году рейтинговое агентст-
во «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг надежности и ка-
чества услуг страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед» на уров-
не «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уро-
вень надежности и качества 
услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже 
нескольких лет «СОГАЗ-Мед» 
присваивается этот высокий 
уровень оценки.

http://www.sogaz-med.ru
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«Психолог вкладывает всего себя…»
Интервью с начальником психологической службы УФСИН

в составе УФСИн рабо-
тает 10 психологов. Они 
выполняют важнейшие 
функции: участвуют в 
профотборе сотрудников, 
сопровождают их во вре-
мя дальнейшей службы, 
работают с осужденны-
ми. Это огромная работа, 
без которой адаптация со-
трудников и осужденных 
и их взаимодействие друг 
с другом были бы чрезвы-
чайно сложными. О нюан-
сах работы психологиче-
ской службы УФСИн «вМ» 
рассказала ее начальник 
алена БОКОва.

– в чем заключается пси-
хологическое сопровожде-
ние сотрудников и осу-
жденных?

– Психологическое сопро-
вождение – это несколько 
направлений работы. Во-пер-
вых, это психологическая ди-
агностика. Во-вторых, психо-
логическая коррекция и кон-
сультирование. Следующее 
направление – психопро-
филактическая работа. И по-
следнее – это изучение соци-
ально-психологических про-
цессов (психологического 
климата).

раБОТа С СОТрУДнИКаМИ

– Поступление на работу 
начинается с диагностики. 
Как она проходит? Каким 
требованиям должен соот-
ветствовать человек, чтобы 
психолог его допустил до 
работы?

– В первую очередь мы 
смотрим стрессоустойчи-
вость, она должна быть хотя 
бы на среднем уровне. Кро-
ме того, не должно быть ка-
ких-то аддикций, начиная с 
алкогольной и наркотиче-
ской, заканчивая, например, 
сектантством, кредитома-
нией и т. д. Конечно, в раз-
говоре это сложно опреде-
лить, но опытные психологи 

подмечают какие-то особен-
ности еще при беседе. Также 
мы учитываем, совместимы 
ли психологические особен-
ности будущего сотрудни-
ка с его должностью. Напри-
мер, если он устраивается в 
отдел охраны, у него долж-
ны быть хорошая память, 
внимание, мышление. Если 
у кандидата, например, 
проблемы с вниманием, мы 
можем его рекомендовать, 
но для другой службы.

– Большой процент людей 
отсеивается на этом этапе?

– Нет, от человека, который 
приходит к нам на службу, 
требуется адекватность. Не-
важно, на какую должность 
он придет, он адаптирует-
ся и сможет в ней функцио-
нировать. Если у него отсут-
ствуют адекватность и гиб-
кость, то он не адаптирует-
ся в принципе ни к какой 
должности. Иногда мы ви-
дим, что кандидат слишком 
ведомый, и он не сможет ра-
ботать с осужденными – как 
бы он ни старался, есть риск, 

что он не адаптируется. Да, 
мы можем его рекомендо-
вать для работы строго под 
контролем, чтобы наставни-
ки с ним работали, но это 
уже риск.

– а позже, во время служ-
бы, какая работа ведется с 
сотрудниками?

– В первую очередь это ди-
агностическая работа в со-
ответствии с приказами. На-
пример, недавно в Ярослав-
ле произошло избиение осу-
жденных. В связи с этим по 

всей стране потребовали обя-
зательно протестировать 
всех сотрудников на пред-
мет немотивированной аг-
рессии. Еще один обязатель-
ный пункт – тестирование 
два раза в год сотрудников, 
несущих службу с оружием. 
Также проводится диагно-
стическая работа, связанная 
с перемещением сотрудника 
на новую должность, заклю-
чением в резерв.

Еще один пласт работы – 
психопрофилактика. Мы 
рассказываем людям, пра-
ктически ничего не знаю-
щим про психологию, об 
особенностях осужденных, 
особенностях формирова-
ния стрессоустойчивости, о 
том, как вести себя в стрес-
совых, экстремальных ситу-
ациях, как распознать при-
знаки тенденции к суициду 
у коллеги или осужденных, о 
том, как взаимодействовать 
с осужденными.

Ну и третий вид работы – 
психологическое консульти-
рование по запросу сотруд-
ников. Сотрудники обраща-
ются, потому что, находясь 
круглыми сутками на рабо-
те, они не имеют возможно-
сти выйти за пределы учре-
ждения и пойти к граждан-
скому психологу. К тому же 
мы проводим и семейное 
консультирование.

Еще мы изучаем обстанов-
ку, психологический климат 
среди сотрудников. Это такая 
вещь, которая на момент ис-
следования одна, а через не-
делю может быть совершен-
но другой, если в колонии 
что-то происходит.

Ведется работа и среди са-
мой психологической служ-
бы. Мы регулярно проходим 
курсы повышения квалифи-
кации, а раз в год у нас про-

ходит конкурс лучших пси-
хологов. Это полезно для 
развития. Также мы соби-
раемся раз в месяц и об-
суждаем новые проблемы, 
организационные момен-
ты, участвуем в совещани-
ях, проводим занятия, у нас 
есть большой документо-
оборот. При этом нам всег-
да нужны психологи. Очень 
странно, что выпускники 
вузов не идут к нам, учиты-
вая условия, в которых мы 
работаем, тот опыт, кото-

рый они могут получить у 
нас в колониях, и нашу зар-
плату. Это можно объяснять 
только тем, что многие бо-
ятся работать со спецкон-
тингентом, и тем, что не все 
хотят работать в условиях 
системы.

Кроме того, некоторые из 
психологов проходили кур-
сы по аддикциям, пото-
му что в учреждениях осу-
жденные находятся в вы-
нужденной ремиссии, и по-
ка они находятся под на-
шим наблюдением, мы мо-
жем немного поработать с 
ними, чтобы они выработа-

ли мотивацию на трезвость. 
Для этого же мы взаимодей-
ствуем с анонимными алко-
голиками.

раБОТа С ОСУжДЕннЫМИ

– Когда осужденный при-
бывает в СИЗО, с ним сразу 
работает психолог?

– Обязательно. У нас есть 
целое направление работы – 
отработка вновь прибывшего 
спецконтингента (в каранти-
не). Мы должны это сделать в 
ближайшие трое суток после 
его прибытия, потому что че-
ловек, прибывший в СИЗО со 
свободы, ничего не понима-
ет. Психолог должен взять его 
в свои «теплые руки», пого-
ворить, посмотреть на его со-
стояние, может, что-то объяс-
нить. В некоторых учрежде-
ниях психолог объясняет да-
же то, как себя вести в коло-
нии.

– Как проходит работа с 
осужденными, которые не-
которое время находятся 
в заключении? По запросу 
или с какой-то периодич-
ностью?

– В карантине мы охва-
тываем их всех. Затем вы-
деляем различные катего-
рии осужденных, которые 
стоят на профучете, напри-
мер, лица, которые склон-
ны к суициду. Если чело-
век не состоит ни в какой 
группе профучета и не вы-
сказывает никакого запро-
са, мы проводим контроль-
ную психодиагностику че-
рез год, смотрим, какие из-
менения у него произошли, 
напоминаем, что здесь есть 
психологи, к которым мож-

но обращаться. Если же мы 
говорим об осужденных, со-
стоящих на профилактиче-
ском учете (а таких очень 
много), есть определенный 
алгоритм работы. Мы обя-
зательно должны беседо-
вать с ними не реже чем раз 
в квартал, создавать с ними 
психокоррекционные груп-
пы. Если человек склонен 
к суициду, мы предполага-
ем, что, скорее всего, у не-
го слабые волевые качест-
ва, подверженность аффек-
тивным переживаниям. Мы 
собираем группу, где боль-
шинство людей с подобны-

ми качествами, и стараем-
ся работать с ними именно 
по этим «мишеням». Иног-
да получается, а иногда осу-
жденные просто не хотят. 
К нашему сожалению, тог-
да мы ничего не можем сде-
лать, они имеют право отка-
заться от такой работы. Если 
мы работаем с человеком, 
который склонен к суици-
ду, наш результат работы – 
то, что он не совершает су-
ицид. Конечно, тут психолог 
вкладывает всего себя. Еще 
одно направление – рабо-
та с лицами, которые сидят 
в запираемых помещениях, 
это ШИЗО, карцер. Первый 
вид работы – оценить, мо-
жет ли он там сидеть, а вто-
рой – непосредственное со-
провождение. Потому что 
это ухудшение условий и 
тоже разновидность стрес-
са.

– Какой самый частый за-
прос у осужденных?

– Сложно сказать, потому 
что у нас разные учрежде-
ния. Если мы говорим про 
СИЗО, то это, конечно, изоля-
ция, отрыв от дома, напряже-
ние, беспокойство, тревога, 
панические состояния, пото-
му что люди еще находятся 
в неопределенной ситуации 
ожидания. В строгом же ре-
жиме, когда длительно отбы-
вают наказание, это опусто-
шение, бесперспективность. 
Перед освобождением они 
чувствуют страх, потому что 
не знают, что делать на сво-
боде.

виктория 
ДраЧКОва

 Перед освобождением 
они чувствуют страх, 
потому что не знают, что 
делать на свободе

 От человека, который 
приходит к нам на службу, 
требуется адекватность
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Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

ИЗБИЕнИЕ И ранЕнИЕ

Оперативниками городского отдела полиции установлен ранее 
судимый 37-летний мужчина, который 4 января в доме по улице 
Ново-Нагаевской в городе Магадане нанес телесные повреждения 
21-летнему гражданину. Мужчина госпитализирован, сообщили в 
пресс-службе УМВД России по Магаданской области. В этот же 
день сотрудниками Отделения МВД России по Хасынскому рай-
ону установлена женщина 1980 г. р., которая в квартире по улице 
Центральной в поселке Палатка нанесла ножевое ранение 29-лет-
нему гражданину. Пострадавший госпитализирован в медицин-
ское учреждение. По данным фактам сотрудниками полиции 
проводятся проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных 
дел. Также сотрудниками городского отдела полиции установле-
на ранее судимая 43-летняя женщина, которая 1 января нанесла 
телесные повреждения 39-летнему гражданину в поселке Сокол. 
По данному факту полицейскими проводится проверка. Решает-
ся вопрос о возбуждении уголовного дела

вОрОвСТвО

Сотрудниками Отдела МВД России по городу Магадану установ-
лен ранее судимый 46-летний мужчина, который ночью 3 января 
из кассы одной из автостоянок областного центра похитил деньги в 
сумме 35 394 рубля. Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Максималь-
ная санкция – лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-
службе УМВД России по Магаданской области. Ранее оперативника-
ми городского отдела полиции установлен ранее судимый гражда-
нин 1976 г. р., который в ночь на 31 декабря 2019 года в квартире дома 
38а по Марчеканскому шоссе в городе Магадане свободным досту-
пом похитил кошелек с банковскими картами и деньгами в сумме  
22 500 рублей, принадлежащие 47-летнему жителю областного цен-
тра.

УГОнЫ

Ночью 2 января в дежурную часть ОМВД России по г. Мага-
дану с заявлением об угоне автомобиля «Хонда Фит» со двора 
жилого дома 67 по ул. Набережной реки Магаданки обратилась 
19-летняя жительница областного центра. После совершения ДТП 
транспортное средство под управлением ранее судимого муж-
чины 1983 г. р. было задержано сотрудниками ГИБДД у дома 71 
по ул. Набережной реки Магаданки в областном центре, сообщи-
ли в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. По дан-
ному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Ранее, 
вечером 1 января, в дежурную часть отделения МВД России по 
Тенькинскому району с заявлением об угоне автомобиля «Той-
ота Кроун» со двора жилого дома 41 по улице Победы в поселке 
Усть-Омчуг обратился 23-летний местный житель. В течение по-
лучаса транспортное средство было обнаружено полицейскими 
за мостом через реку Омчаг в аварийном состоянии. Сотрудника-
ми полиции установлено, что угон совершила девушка 2002 г. р. 
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

нарКОТИКИ

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков УМВД России по Магаданской области утром 28 декабря 2019 
года во дворе дома 25 по улице Советской задержан гражданин 
1997 г. р., у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъ-
ято наркотическое вещество синтетического происхождения мас-
сой 1,276 граммов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ма-
гаданской области. По данному факту полицейскими проводится 
проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Взяточничество на ФКУ ИК-4

Преступления коррупционной 
направленности

Прокуратурой города 
Магадана проверено и при-
знано законным решение 
о возбуждении уголовного 
дела по фактам дачи взят-
ки в значительном размере 
(ст. 291 УК рФ), получения 
взятки (ст. 290 УК рФ) и по-
средничества во взяточни-
честве (ст. 291.1 УК рФ).

В рамках проведенной 
доследственной провер-
ки установлено, что в октя-
бре – ноябре текущего года 
сотрудник ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Магаданской об-
ласти, на которого была воз-
ложена обязанность по безо- 

пасности данного режимно-
го объекта, совершил пре-
ступление, а именно полу-
чил взятку от осужденного.

Условием их «договора» 
явилось то, что сотрудник 
ИК-4 проносит на террито-
рию исправительного учре-
ждения мобильные телефо-
ны, которые впоследствии 
передает осужденному, за 
что и получает вознагражде-
ние.

К данным противоправ-
ным действиям мужчина, 
содержащийся в ИК-4, при-
влек свою знакомую, кото-
рая по его поручению ку-

пила мобильные телефо-
ны для их передачи на тер-
риторию ИК-4 и за данную 
«услугу» передала денеж-
ные средства сотруднику 
в сумме свыше 25 000 ру-
блей.

Все участники данных 
незаконных действий уста-
новлены, и в отношении 
них возбуждено уголовное 
дело, а именно в отноше-
нии: сотрудника ИК-4 по ч. 
3 ст. 290 УК РФ, осужденно-
го по ч. 3 ст. 291 УК РФ, по-
средника по ч. 2 ст. 291.1 УК 
РФ.

Санкции указанных ста-
тей предусматривают от-
ветственность в виде штра-
фа, лишения права зани-
мать определенные долж-
ности или заниматься опре-
деленной деятельностью, а 
также лишения свободы.

Расследование уголовного 
дела находится на контроле 
прокуратуры города Мага-
дана.

Заместитель прокурора 
города, советник 

юстиции М. в. ДашКО

10.12.2019 г. старшим сле-
дователем следственно-
го отдела по г. Магадану 
Следственного управления 
Следственного комитета 
российской Федерации по 
Магаданской области воз-
буждено два уголовных 
дела в отношении сотруд-
ника УФСИн рФ по Мага-
данской области по фак-
ту превышения им долж-
ностных полномочий.

Следственным органом 
установлено, что сотрудник 
ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Магаданской области, явля-
ясь должностным лицом ФКУ 
ИК-4 УФСИН России по Мага-
данской области, осуществ-
ляющим функции предста-
вителя власти, в период с 
29.10.2019 г. по 5.11.2019 г. и с 
9.11.2019 г. по 16.11.2019 г., вы-
ходя за пределы своих полно-
мочий, по просьбе осужден-
ного исправительного учре-
ждения за денежное возна-
граждение в сумме 46 000 
рублей пронес на режимную 
территорию ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Магаданской об-
ласти и передал осужденно-
му три мобильных телефона, 
комплектующие к ним, а так-

же иное имущество, которое 
в соответствии с приказом 
Минюста РФ от 3.11.2005 года 
№ 205 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распоряд-
ка исправительных учрежде-
ний», относятся к запрещен-
ным для передачи осужден-
ным предметам.

Своими действиями со-
трудник исправительно-
го учреждения, способст-
вуя злостным нарушениям 
осужденными к лишению 
свободы установленного 
порядка отбывания наказа-
ния, существенно нарушил 
охраняемые законом инте-
ресы общества и государ-
ства, выразившиеся в под-
рыве авторитета государ-
ственного органа – Феде-
ральной службы исполне-
ния наказаний Российской 
Федерации, целями и за-
дачами которого являются 
исправление осужденных 
и предупреждение совер-
шения новых преступле-
ний как осужденными, так 
и иными лицами, а также 
в грубом нарушении уста-
новленного нормативно-
правовыми актами поряд-
ка по содержанию и охра-

не осужденных, защищаю-
щего интересы общества и 
государства, обеспечиваю-
щего исполнение Консти-
туции Российской Феде-
рации, Уголовно-исполни-
тельного законодательства 
Российской Федерации.

Действия виновного ква-
лифицированы по ч. 1 ст. 
286 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – пре-
вышение должностных пол-
номочий, то есть соверше-
ние должностным лицом 
действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий 
и повлекших существенное 
нарушение охраняемых за-
коном интересов общества 
и государства.

За совершение указан-
ного преступления грозит 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет.

Прокуратурой города ре-
шения следственного орга-
на о возбуждении уголов-
ных дел признаны закон-
ными и обоснованными.

Старший помощник 
прокурора города,

младший советник 
юстиции  

Ф. а. КОБЫЛЕцКИЙ
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прокуратура города Магадана сообщает

УважаЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры рос-
сийской Федерации! 

Желаю успехов в нашем нелегком 
труде, инициативы и настойчивости в 
решении поставленных задач! Всем со-
трудникам, ветеранам прокуратуры и 
вашим родным и близким – оптимизма, семейного благополу-
чия и самое главное – крепкого здоровья!

Прокурор Магадана Ю. а. БУЙСКИХ 
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Счет на миллион
Как уменьшить платежи за ЖКУ

Собственники и нанима-
тели жилья могут добиться 
не только уменьшения пла-
ты за коммунальные услу-
ги и содержание общего 
имущества, но и бонуса в 
виде уплаченного управля-
ющей организацией штра-
фа за неверно начисленные 
платежи.

По данным Минстроя, за 
первое полугодие 2019 года 
госжилинспекции выявили 
24 675 нарушений в порядке 
расчета платы за жилищно-
коммунальные услуги. В це-
лом число обращений в ор-
ганы жилищного надзора с 
2016 года снизилось на треть, 

что связано с внедрением ли-
цензирования управляющих 
организаций и уходом с рын-
ка недобросовестных участ-
ников. Однако, по словам за-
местителя гендиректора Ас-
социации «ЖКХ и городская 
среда» Дмитрия Гордеева, 
споров о верности платежей 
за ЖКУ в последнее время 
становится несколько боль-
ше: люди охотнее перепрове-
ряют суммы в платежных до-
кументах и требуют справед-
ливости.

Причин, почему числа в 
платежных документах ока-
зываются неверными, может 
быть множество. По словам 

Гордеева, бывало, что пен-
сионеру приходил счет на 
миллион – из-за машинного 
сбоя к цифрам добавлялись 
лишние нули. Однако это ра-
зовые случаи, и управляю-
щие организации в таких си-
туациях не настаивают, что 
начисление верное. Гораздо 
опаснее небольшие превы-
шения сумм, которые мож-
но и не заметить. И вносить 
лишнее годами. Это бывает 
при использовании неверной 
формулы для расчета пла-
ты, при завышении площади 
квартиры (к примеру, берут-
ся в расчет не 46,5, а 47 ква-
дратных метров), с начисле-
ниями не по установленному 
счетчику, а по нормативу по-
требления.

В Минстрое советуют жи-
телям установить индивиду-
альные приборы учета воды, 
электроэнергии, газа, а также 
найти на сайте управляющей 
или ресурсоснабжающей ор-
ганизации тарифы и норма-
тивы (если расчет произво-
дится по нормативам).

Если цифры в платежке яв-
но не те или просто непонят-
ные, первый шаг – связаться 
с организацией, которая вы-
ставила счет (это может быть 
УК, расчетный центр или сам 
поставщик услуг – скажем, 

теплосеть или водоканал). 
Попросите их сделать сверку 
расчетов, зафиксируйте но-
мер обращения. В ответе ор-
ганизация должна подроб-
но, со ссылкой на документы, 
растолковать, какие именно 
формулы, показания счетчи-
ков она использовала.

Не согласны? Жалуйтесь 
в региональную госжилин-
спекцию. Нужно приложить 
копии платежных докумен-
тов и свои расчеты – это зна-
чительно повышает шансы 
на аргументированный от-
вет. Госжилинспекция долж-
на провести внеплановую 
проверку и в течение меся-
ца сообщить заявителю о ре-
шении.

Следующие инстанции – 
прокуратура или суд (тут без 
собственных расчетов уже не 
обойтись). Поскольку споры 
между гражданами и управ-
ляющими организациями 
относятся к сфере защиты 
прав потребителей, при об-
ращении в суд платить гос- 
пошлину не придется (при 
условии, что спорная сум-
ма меньше миллиона ру-
блей). Тех, кто сумеет дока-
зать, что расчеты в платеж-
ном документе были невер-
ными, ждет награда – 50% 
от суммы переплаты. Такой 

штраф для организации-на-
рушителя установлен ста-
тьями 156 и 157 Жилищно-
го кодекса РФ. Управляющая 
или ресурсоснабжающая ор-
ганизация, ТСЖ, ЖСК долж-
ны не только вернуть пере-
плату, но и снизить плате-
жи на сумму штрафа. И обя-
заны сделать это не позднее 
двух месяцев со дня его об-
ращения.

Если спор в самом разга-
ре, а 10-е число, до которого 
положено вносить плату, уже 
не за горами, то лучше запла-
тить, советует Гордеев. По-
зже переплату, если она есть, 
можно будет вернуть. Иначе 
начнется начисление пени.

Нередко жители отказыва-
ются вносить полную пла-
ту за едва теплые батареи, 
грязную воду из-под кра-
на или несделанную уборку 
подъезда. Но доказательства 
на словах никем не прини-
маются. О плохом качестве 
услуг нужно сообщить в ава-
рийно-диспетчерскую служ-
бу организации, которая их 
продает. Исполнитель обя-
зан организовать проверку. 
И только если нарушение за-
фиксировано в акте – мож-
но уверенно требовать пере-
расчет.

Марина ТрУБИЛИна

Выходим в свет
Граждане смогут продавать излишки электроэнергии

Теперь любой владелец 
частного дома имеет право 
не только обеспечивать се-
бя электроэнергией, но да-
же может продавать в сеть 
ее излишки. Закон об этом 
приняла Госдума, официаль-
но закрепив новое понятие – 
объект микрогенерации. Под 
ним подразумеваются как 
возобновляемые источники 
энергии (вИЭ), например, сол-
нечная панель, так и тради-
ционная энергетика, напри-
мер, дизельный генератор. 
возможны и комбинирован-
ные решения, сочетающие, 
например, дизель и ветро- 
установку.

Объем выдачи электроэнер-
гии в сеть не сможет превы-
шать 15 кВт. Этого более чем 
достаточно. Учитывая, что в 
первую очередь микрогенера-
ция должна обеспечить энер-
гией частный дом, едва ли ее 
излишки превысят 15кВт. Огра-
ничение вызвано и соображе-

ниями обеспечения безопасно-
сти и потребителей и энергоси-
стемы.

В Минэнерго «РГ – Неде-
ле» пояснили, что подключе-
ние объектов микрогенерации 
к электросетям и их учет будут 
упрощенными. «Но конкрет-
ные параметры будут опреде-
лены позже в рамках разработ-
ки подзаконных нормативных 
правовых актов», – сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Порядок выплат за передан-
ную в сеть электроэнергию бу-
дет также максимально упро-
щен. «Расчет будет проис-
ходить в конце каждого ме-
сяца, как и обычные расче-
ты граждан с гарантирующи-
ми поставщиками электро-
энергии», – пояснили в Мин-
энерго.

Закон должен способствовать 
развитию распределенной ге-
нерации и работать на повы-
шение надежности энергосис-
тем. Кроме того, развитие ми-

крогенерации позволит сгла-
дить пиковые часы потребле-
ния и сократить затраты на 
энергопотребление.

У специалистов, впрочем, к 
закону остались вопросы. Во 
многих странах микрогене-
рацию стимулируют «зеле-
ными тарифами»: отдаваемая 
в сеть энергия, полученная с 
использованием микрогене-
рации ВИЭ, покупается энер-
гокомпаниями по более вы-
сокой цене, чем они прода-
ют электричество потребите-
лям. Разницу компенсирует 
государство. В России по та-
кому пути не пошли. Излиш-
ки энергии объектов микроге-
нерации будут приобретаться 
по средневзвешенным ценам 
оптового рынка. Это понизит 
стимулирующий эффект для 
продвижения ВИЭ, особенно 
учитывая высокую стоимость 
солнечных панелей и ветро-
установок.

Сергей ТИХОнОв

Подорожают, 
но один раз

Цены на коммунальные услуги  
в 2020 году вырастут с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году бу-
дут увеличены лишь один раз – с 1 июля. Соглас-
но распоряжению Правительства рФ рост платы со-
ставит от 2,4% до 6,5% в зависимости от региона.

Ощутимее всего повысятся тарифы на Северном 
Кавказе – в Чеченской (на 6,5%), Кабардино-Балкар-
ской (5,4%) республиках, в Дагестане (5,2%) и Ингуше-
тии (5,1%). В число лидеров входят также Бурятия, Яку-
тия, Омская область и Москва, где тарифы поднимут-
ся на 5%.

Самый низкий рост тарифов ожидается в Ненец-
ком автономном округе, где плата увеличится лишь 
на 2,4%.

Увеличение тарифа на конкретную коммунальную 
услугу – воду, газ, электроэнергию – может быть как 
выше, так и ниже уровня, установленного в докумен-
те. Однако в среднем по региону коммунальные пла-
тежи не могут подорожать больше установленного 
кабмином уровня.

Марина ТрУБИЛИна
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Срочно удалите это
Мобильные программы, скачивания и установки которых лучше избегать

Даже устанавливая на 
смартфон приложение из 
официального каталога 
Google или Apple, нельзя быть 
уверенным в безопасности 
своего кошелька и личных 
данных. Есть несколько кате-
горий мобильных программ, 
скачивания и установки ко-
торых лучше избегать.

Во-первых, в случае с 
Android это файлы APK, за-
груженные из неавторизован-
ных источников и устанавли-
ваемые вручную. Встроенная 
реклама – это меньшее из 
зол, с которым можно столк-
нуться, потому что зачастую 
эти приложения, неизвестно 
кем написанные или моди-

фицированные, могут красть 
пароли и другие ценные дан-
ные. Особенно осторожным 
нужно быть с банковскими 
приложениями – их нужно 
качать только из официаль-
ных источников.

Во-вторых, не стоит уста-
навливать приложения с 
сомнительной подпиской – 
астрологическими прогноза-
ми, гаданиями, предсказани-
ем будущего или гороскопа-
ми. Оформив подписку, чело-
век обеспечивает мошенни-
ков заработком на уровне не-
скольких тысяч рублей в ме-
сяц. Например, одно из таких 
приложений предлагает по-
гадать по линиям на руке – 
оно фотографирует ладонь, 
а для «расшифровки» требу-
ет оформить дорогостоящую 
подписку.

В-третьих, это подделки, 
маскирующиеся под извест-
ные приложения. Например, 
игра про гуся Untitled Goose 
Game, от которой все сходят 
с ума, никогда не выходила 
для Android-устройств, но в 
Google Play уже разместилось 
множество подделок под нее. 
В лучшем случае они будут 
показывать надоедливую ре-
кламу, в худшем – могут за-
требовать доступ к SMS, кон-
тактам и другим личным 
разделам смартфона, а заод-
но попытаются украсть ка-
кой-нибудь пароль через под-
дельную форму авторизации.

В-четвертых, существует 
отдельная категория прило-
жений, маскирующихся под 
полезные инструменты и пы-
тающихся проникнуть ту-
да, куда не следует. Напри-

мер, приложение для погоды, 
требующее доступ к камере 
и SMS, или фонарик, которо-
му вдруг необходима аудио-
запись звонков или считыва-
ние адресной книги. За этим 
нужно следить.

В-пятых, альтернативные 
клиенты социальных сетей. 
Да, среди них есть прове-
ренные приложения, однако 
во многих случаях они пы-
таются просто похитить ло-
гин и пароль, чтобы затем 
проникнуть в учетную за-
пись. А если этот пароль ис-
пользуется для входа в ак-
каунты на других сайтах, 
то опасность потерять лич-
ную информацию или стать 
злостным распространите-
лем спама вырастает мно-
гократно.

антон БЛаГОвЕщЕнСКИЙ

Ищите ствол в Сети
Росгвардия создает электронный банк данных всего гражданского оружия

Уникальную информаци-
онную базу создают в рос-
гвардии, а точнее – в по-
дразделениях государст-
венного контроля и лицен-
зионно-разрешительной 
работы. То есть там, где 
контролируется оборот гра-
жданского оружия и дея-
тельность частных охран-
ных организаций (раньше 
они назывались ЧОПами).

О чем вообще идет речь? 
Впервые создадут единый 
электронный банк данных, 
где будут собраны в оцифро-
ванном виде все сведения о 
гражданском оружии, нахо-
дящимся на руках у населе-
ния. Речь идет о более 6 мил-
лионах единиц оружия.

Будет отслежена история 
каждого ствола – от момен-
та его изготовления на заво-
де до продажи в специализи-
рованном магазине. Кто, кому 
и когда его продавал, дарил, 
сдавал в аренду. Был ли этот 
ствол утерян или украден, об-
наружен полицией или сдан 
в полицию за ненадобностью 
и затем перепродан за комис-
сию. Куда он переезжал на по-
стоянное хранение, по како-
му адресу был зарегистриро-
ван и перерегистрирован.

Кстати, коллеги из право-
охранительных органов тоже 
фиксируют уже в своих базах 
данных, использовали ли это 
конкретное оружие в каком-
либо преступлении или бы-
товом конфликте, находится 

ли в специальном хранили-
ще для проведения дальней-
ших экспертиз или же утили-
зировано, о чем есть запись 
в протоколе. Понятно, будут 
храниться и данные о всех 
владельцах этого ружья, ка-
рабина или пистолета.

В общем, достаточно вве-
сти номер конкретного ру-
жья – и его судьба высветит-
ся на экране.

Официальный представи-
тель Росгвардии Валерий Гри-
бакин рассказал «Российской 
газете», что ведомство уже 
создает электронную систе-
му контроля за оборотом гра-
жданского огнестрельного 
оружия и управления охран-
ными услугами. Она будет со-
здана на базе отечественных 
технологий и сможет опера-
тивно обрабатывать огром-
ные массивы информации. 
Подобная информация бу-
дет аккумулирована и про все 
частные охранные органи-
зации – их состав и числен-
ность, лицензии, охраняемые 
объекты, вооружение, имею-
щиеся нарушения. Кстати, по-
добный банк данных о част-
ных охранных структурах не 
имеет аналогов в мире.

По словам Валерия Гриба-
кина, цифровизация нужна 
не только для контроля, но и 
для быстрого и качественного 
оказания услуг гражданам – 
как владельцам оружия, так и 
частным охранникам.

Услуг, которые можно по-

лучить по Интернету, уже 
25. Это получение различ-
ных справок, регистрация 
оружия, уведомления о ме-
сте хранения и перемеще-
нии стволов, лицензирование 
частной охранной и детек-
тивной деятельности. Людям 
уже не надо по любому по-
воду приходить в подразде-
ление лицензионно-разреши-
тельной работы, выстаивать в 
очередях только для того, что-
бы что-то спросить или уточ-
нить. Экономятся время, день-
ги, нервы.

Подробно создание такой 
уникальной единой электрон-
ной базы обсудили на засе-
дании Координационного со-
вета по вопросам совершен-
ствования механизма учета 
оружия и контроля за его обо-
ротом на территории России, 
на котором председатель- 
ствовал заместитель директо-
ра Росгвардии генерал-пол-
ковник полиции Сергей Лебе-
дев. В Координационный со-
вет входят представители ор-
ганов исполнительной влас-
ти, общественных организа-
ций, спортивных федераций.

По сути, Росгвардия участ-
вует в национальных проек-
тах по реализации в 2019 – 
2021 годах мероприятий на-
циональной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации».

Вообще же, в России есть 
что занести в электронное 
досье. У нас всего 4,34 милли-

она владельцев огнестрель-
ного гражданского оружия, 
на руках которых 6,6 мил-
лиона зарегистрированных 
стреляющих единиц.

Рейтинг вооружения рас-
пределяется так: 4,4 миллио-
на – гладкоствольных охотни-
чьих ружей, 909 тысяч – трав-
матических пистолетов, 886 
тысяч – нарезных стволов.

С холодным оружием слож-
нее. По факту оно вообще не 
регистрируется – нет такой 
записи ни в карточке разре-
шения на оружие, ни в охот-
ничьем билете.

Вот определение зако-
ном самого понятия «холод-
ное оружие»: «Холодное ору-
жие – оружие, предназна-
ченное для поражения цели 
при помощи мускульной си-
лы человека при непосредст-
венном контакте с объектом 
поражения». К холодному 
оружию по закону относятся 
сабли, шашки, ножи, кинжа-
лы, финские ножи, кортики, 

кастеты, стилеты и другие 
предметы, специально пред-
назначенные или приспосо-
бленные для поражения жи-
вой цели. Они могут быть ко-
лющими, колюще-режущи-
ми, рубящими, раздробляю-
щими и т. д.

И вот лазейка: к оружию не 
относятся изделия, сертифи-
цированные в качестве изде-
лий хозяйственно-бытового 
и производственного назна-
чения, – перочинные, кухон-
ные, сапожные, садовые ножи 
и т. п., конструктивно сход-
ные с холодным оружием.

цитата
виктор ЗОЛОТОв, директор 

росгвардии, генерал армии:
«Контроль за оборотом ору-

жия – одна из важнейших за-
дач, возложенных на Росгвар-
дию. И в этих вопросах мело-
чей не бывает, поскольку речь 
идет о безопасности нашей 
страны и каждого конкретно-
го гражданина».

Михаил ФаЛаЛЕЕв
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наша жизнь

В очередной раз хотел бросить пить, но вовремя протрезвел
Помощь лицам, пострадавшим от алкоголизма

«Одна женщина в откро-
вениях мне рассказала, что 
она пила все эти годы, по-
тому что ее не навеща-
ли дети и не привозили ей 
внуков. Только сейчас, ког-
да она бросила пить, – по-
няла, что родные к ней не 
ездили, потому что она пи-
ла».

Алкоголизм… Бытует мно-
жество мнений о причинах 
возникновения этой напас-
ти. Кто-то считает, что вино-
вата генетика и это заболева-
ние сугубо наследственное. 
Другие уверены, что болезнь 
идет из головы, некая психо-
логическая травма, получен-
ная когда-то, и сейчас она 
проявляет себя таким обра-
зом. Третьи говорят, что это 
все от «нечего делать», мол, 
этакие слабости и капризы, 
с которыми легко можно по-
прощаться. А есть люди, кто в 
своем алкоголизме обвиняет 
всех (жену, мужа, детей, на-
чальника, президента и т. д.), 
кроме самого себя.

Кто же на самом деле ви-
новат, так сразу и не разбе-
решься, у каждого своя исто-
рия, свое начало, но вот ис-
ход, как правило, один. У ал-
коголика с годами меняет-
ся не только окружение – се-
мья, друзья, коллеги, но и по-
степенно «умирает» орга-
низм (печень, мозг и другое), 
меняется внешность, мыш-
ление, взгляды на окружаю-
щий мир, его восприятие – 
идет полнейшая деградация. 
Вовремя это осознать и при-
знаться в первую очередь са-
мому себе, что ты алкоголик 

и тебе нужна помощь – дано 
не каждому, для этого нуж-
ны сила духа и желание по-
менять свою жизнь. Если это 
все-таки произошло, то ты 
(алкоголик) тем самым сде-
лал первый шаг на путь вы-
здоровления,  считают в пра-
вославном благотворитель-
ном фонде «Отчий дом».

О ФОнДЕ

Магаданский городской об-
щественный благотворитель-
ный православный фонд «От-
чий дом» был создан 17 мая 
в 2001 году. Его основателем 
и первым руководителем бы-
ла Людмила Ивановна Тока-
рева, но с 2005 года и по сей 
день фонд возглавляет Алек-
сей Евгеньевич Печалкин. 
Основная цель фонда – по-
мощь лицам, пострадавшим 
от тяжелой формы пьянства 
и алкоголизма, профилакти-
ка детского пьянства и про-
паганда традиционных се-
мейных ценностей в общест-
ве. Как говорит руководитель 
«Отчего дома», они работают 
и с наркоманами, хотя это не 
их профиль, не хватает опы-
та, поэтому основная работа 
ведется все же с алкоголика-
ми.

«Мы самостоятельная ор-
ганизация, но нам помогают 
руководители городской ад-
министрации, без их участия 
было бы тяжело.

В «Отчем доме», проходят 
собрания анонимных алко-
голиков ежедневно, а по вос-
кресеньям родственники 
больных алкоголизмом чи-
тают молебны и акафисты 

с православным священни-
ком о. Антонием. К нам лю-
ди приходят каждый день, 
мы общаемся, обсуждаем 
проблемы, помогаем. На се-
годняшний день постоянных 
участников фонда 12 человек, 
но по факту приходящих в 
разы больше.

Мы работаем по благосло-
вению правящего архиерея, 
поэтому в организацию вхо-
дят прихожане Русской пра-
вославной церкви, но есть и 
далекие от религии», – рас-
сказывает руководитель «От-
чего дома» Алексей Печал-
кин.

вОПрОС – ОТвЕТ

– алексей Евгеньевич, как 
люди узнают о вас, вашем 
фонде?

– В основном это родствен-
ники – прихожане из храма. 
Мы черпаем основных «кли-

ентов» оттуда. Также к нам 
направляют бывших сидель-
цов УФСИН, у нас с ними за-
ключен договор о сотрудни-
честве.

– О чем вы говорите вновь 
пришедшим? Мол, пить – 
это плохо, не пейте?

– Человек, который поте-

рял все из-за своего пьянст-
ва, прекрасно знает, что пить 
плохо. Говорить ему об этом 
еще раз – это тратить свое 
время впустую. Мы не чи-
таем нотаций, не упрекаем, 
мы ему предлагаем выход из 
уже сложившейся ситуации. 
Есть более религиозный вы-
ход, есть менее (программа 
12 шагов).

– религиозный – это по-
нятно, молитвы, обращение 
к Богу. а вот интересует не-
религиозный, что это за 12 
шагов такие?

– Программа разработа-
на не нами, ее используют 
по всему миру, и, хочу ска-
зать, она действительно по-
могает.

1. Мы признали свое бес-
силие перед алкоголем, при-
знали, что потеряли контроль 
над собой.

2. Пришли к убеждению, 

что только Сила более могу-
щественная, чем мы, может 
вернуть нам здравомыслие.

3. Приняли решение пре-
поручить нашу волю и нашу 
жизнь Богу.

4. Глубоко и бесстрашно 
оценили себя и свою жизнь с 
нравственной точки зрения.

5. Признали перед Богом, 
собой и каким-либо другим 
человеком истинную приро-
ду наших заблуждений.

6. Полностью подготовили 
себя к тому, чтобы Бог изба-
вил нас от наших недостат-
ков.

7. Смиренно просили Его 
исправить наши изъяны.

8. Составили список всех 
тех людей, кому мы причи-
нили зло, и преисполнились 
желанием загладить свою ви-
ну перед ними.

9. Лично возмещали причи-
ненный этим людям ущерб, 
где только возможно, кроме 
тех случаев, когда это могло 
повредить им или кому-либо 
другому.

10. Продолжали самоана-
лиз, и, когда допускали ошиб-
ки, сразу признавали это.

11. Стремились путем мо-
литвы и размышления углу-
бить соприкосновение с Бо-
гом, молясь лишь о знании 
Его воли, которую нам над-
лежит исполнить, и о дарова-
нии силы для этого.

12. Достигнув духовно-
го пробуждения, к которому 
привели эти шаги, мы стара-
лись донести смысл наших 
идей до других алкоголиков 
и применять эти принципы 
во всех наших делах.

Если человек хочет выле-
читься, то все у него полу-
чится. К нам приходят люди, 
потом уходят и снова возвра-
щаются. Нужно понимать, 
что процесс выздоровления 
происходит не одномомент-
но. Да и потом может чело-
век сорваться, спустя время, 
гаранта на полное исцеление 
нет.

– Основные причины 
пьянства? Что говорят лю-
ди? Кто, по их мнению, ви-
новат?

– Разные, винят все и вся, 
кроме себя. Мы их стараемся 
переубедить своим личным 
опытом и примером. Если 
это происходит, то человек 
становится на путь выздо-
ровления. Он перестает об-
винять других в своих бедах. 
Вот к примеру, раньше го-
ворили, что Ельцин или Гор-
бачев споили народ, на это 
я всегда отвечал так: «Мне 
они не наливали. Я это делал 
сам».

У меня радикальная точка 
зрения, я считаю, что Бог «ви-
новат». Если разобраться, то 
это болезнь, хроническое не-
излечимое заболевание, а кто 
руководит моим обменом ве-
ществ? Правильно, никто. Ни-
какие люди не могут им ру-
ководить. Бог меня таким со-
здал, с этой предрасположен-

 Раньше говорили, что 
Ельцин или Горбачев 
споили народ, на это я 
всегда отвечал: «Мне они 
не наливали. Я сам»
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ностью. А смысл в чем? Его 
основная воля, чтобы я при-
шел к нему. Поэтому и посы-
лает мне такое испытание.

Сейчас у меня появился 
смысл в жизни, я, конечно, 
верю очень тяжело, но стара-
юсь облегчить свою участь, 
и ночью, когда мне тяжело 
иногда бывает, я стараюсь 
верить, что Бог спасет меня 
и моих близких, а главное – 
теперь у меня есть будущая 
жизнь. А жить, как это быва-
ло, когда у тебя нет перспек-
тивы, – это уже не жизнь.

У неверующего человека 
нет перспективы в будущем, 
только могильные черви. А 
моя перспектива как верую-
щего – это вечная жизнь, на-
полненная блаженством, а 
не червяки в замороженном 
ящике. Но это каждому само-
му решать. Мы здесь не заби-
раем паспорта, не принужда-
ем, никого не учим. Люди са-
ми все решают.

Порой приходят люди и на-
чинают молиться «мутным 
богам», мы это терпим. Так-
же выгоняли двоих за воров-
ство. Сами понимаете, люди 
бывают разные.

– Если человек был у вас и 
сорвался, ушел в запой, вы 
его ищете?

– Если есть телефон, ко-
нечно, позвоним, но так, что-
бы не быть навязчивыми. 
Его в этот момент все доста-
ют – семья, коллеги с рабо-
ты и т. д. Массовыми звонка-
ми мы его только до психо-
за доведем, поэтому стара-
емся ненавязчиво дать о се-
бе знать. Как правило, такие 
люди спустя время отходят и 
снова приходят к нам. Но мы 

ни в коем случае не критику-
ем ни за какие срывы – мы 
понимаем, что это кризис бо-
лезни. А упреками и крити-
кой мы его только потеряем.

– анонимные алкоголики, 
я так понимаю, это отдель-
ная ветвь?

– Совершенно отдельная 
ветвь. Они у нас по-дружески 
арендуют по два часа поме-
щение.

– За время существова-
ния фонда был ли такой 
момент, когда хотелось все 
бросить?

– Да, такое часто бывает, 
но мы понимаем, что нужны 
людям, что мы делаем благое 
дело, да и мне самому это 
крайне необходимо.

– Самый молодой ваш 
«клиент»?

– Мужчине было 26 лет, и 
он пришел к нам. Несмотря 
на свой молодой возраст, он 
был не раз уже закодирован 
и постоянно срывался.

– а почему пил, из-за че-
го?

– Настоящий алкоголик  
пьет не потому, что ему это 
нравится, а чтобы заглушить 
свой стыд, страх и ненависть 
к самому себе. А где, когда он 
это заработал и чем – другой 
вопрос… У каждого своя исто-
рия.

Это наркоманы недолю-
бленные дети, а у алкоголи-
ков немного все по-другому. 
Алкоголизм, как правило, это 
наследственное заболевание, 
и оно свое возьмет.

– Почему вы считаете, что 
наркоманы – недолюблен-
ные дети?

– Это любой психолог под-
твердит. Наркоманами ста-

новятся дети, выросшие без 
внимания и любви в семье. У 
них, как правило, много де-
нег, но нет любви. Да и мыш-
ление у нас с ними разное. К 
нам в организацию приходят 
два наркомана, мы их не го-
ним, слушаем, помочь пыта-
емся. Вообще, с ними тяжело, 
потому что их критичное по-
ведение уголовно-наказуемо, 
и они более скрытны. Мы мо-
жем признаться, что мы ал-
коголики, а они нет. А скрыт-
ность порождает недогово-
ренность, невысказанность. 
Мы всегда говорим, что ты 
болен настолько, насколько 
ты не высказался. И в этом 
им, конечно, тяжелее.

Хотите анекдот в тему: 
«Идет мужчина и видит по-
хороны. Подходит и спраши-
вает он у молодой вдовы:

– А покойный-то совсем 
молодой… Чем-то болел?

– Нет, он был алкоголиком 
и один раз не дошел до до-
ма – умер на улице на по-
мойке, – отвечает женщина.

– А почему он не обращал-
ся за помощью к анонимным 
алкоголикам?

– Ну, до этого он никогда 
бы не опустился…».

Вот и получается, что не у 
всех есть силы и дух прийти 
и признать свое бессилие пе-
ред алкоголем.

– я молодая мама, моему 
сыну 3,5 года. Как мне убе-
речь ребенка в будущем от 
пагубных пристрастий, от 
пьянства? Посоветуйте…

– Не знаю. Запрещать – не 
вариант, назло делать будет. 
Окружение – его не предви-
дишь.

Нужно изначально четко 
объяснить возможные по-
следствия пьянства, приве-
сти примеры. У нынешней 
молодежи есть такое мнение, 
что в жизни нужно попробо-
вать все. Вы с этим согласны, 
вы согласны пробовать все?

– в моем понимании 
«все» – границ не имеет… 
Поэтому, как вы вырази-
лись, все попробовать я не 

планирую, не хочу и не бу-
ду, ведь я не безумная.

– Правильно… На мой 
взгляд, самое главное, что 
разрушает антиалкогольную 
и антинаркотическую дея-
тельность, это лживая и недо-
брокачественная информа-
ция. Поэтому для своего ре-
бенка вы должны стать пер-
вым и приоритетным источ-
ником правильной инфор-
мации. Донести на словах до 
его мозга весь этот ужас, по-
ка он это сам не испытал на 
себе. Но не стоит забывать о 
наследственности, ее никто 
не отменял… Когда на моем 
примере разговоры заходили 
о наследственности, я всегда 
осторожно это делал, я боял-
ся интуитивно свалить ответ-
ственность за свой алкого-
лизм на своих родных.

ПЬянСТвО МОжЕТ 
КОСнУТЬСя ЛЮБОГО

К нашей беседе подклю-
чился помощник руководи-
теля – Владимир Григорье-
вич. Он пояснил, что алкого-
лику помогать нельзя, он сам 
должны выбраться и добить-
ся всего, главное ему – про-
трезветь и осознать.

«Я осознал, что я алкого-
лик, к 50-летнему возрасту. 
Раньше у меня была работа, 
но перестройка на меня по-
влияла. Я человек того, совет-
ского поколения, для меня 
самая лучшая жизнь была в 
те года. Я работал в коопера-
тиве, потом столкнулся с не-
справедливостью на работе, 
коллегам стали больше пла-
тить, потому что они друзья 
начальства и т. д. Да и дру-
гая нервотрепка, потерялась 
стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. В итоге я 
потерял работу. Стал выпи-
вать, долго пил, потом позна-
комился с ребятами из «От-
чего дома», пришел к ним и 
остался. С первой женой я ра-
зошелся, второй раз женился, 
когда стал на путь исправле-
ния, пришел в церковь, бро-
сил пить. Придя в «Отчий 

дом», принял обет трезво-
сти – добровольное обеща-
ние Богу не пить и не курить. 
Принимал обет отец Роман 
(ныне уехал). От принятого 
обета у меня появилось се-
рьезное отношение к себе, са-
модисциплина», – рассказы-
вает Владимир Григорьевич.

– Мнений много, напри-
мер, что пьянство, алкого-
лизм – это болезнь. вы со-
гласны с этим?

– Конечно. Вот сейчас я 
убедился уже после стольких 
лет пьянства, что это хими-
ческая зависимость.

Когда к нам приходят лю-
ди, я с ними разговариваю, 
смотрю, как они относятся 
к вере да и в целом чего они 
хотят. Я лично – прихожа-
нин, православный и макси-
мально стараюсь приблизить 
человека к вере, чтобы при-
ходил, общался, читал духов-
ную литературу. Если у че-
ловека нет жилья, то мы мо-
жем временно помочь ему. 
У нас есть частное хозяйст-
во – дом, теплицы, огороды. 
Происходит трудовое воспи-
тание (терапия) – они там 
живут, выращивают овощи, 
часть которых мы продаем, 
но в основном для себя.

– Что выращиваете?
– Огурцы, клубнику, кабач-

ки, редис, зелень.
– К вам приходят только 

мужчины или и женщины 
тоже?

– И женщины тоже, им на-
много тяжелее, они более 
скрытные. К анонимным ал-
коголикам ходит много лю-
дей, в «Отчий дом» в основ-
ном родственники пьющих, 
чаще матери. Само пьянство 
касается любого, несмотря на 
пол, возраст, статус, образо-
вание, принадлежность к ре-
лигии и другие особенности 
и предпочтения. Это болезнь, 
болезнь личная, болезнь об-
щества в целом.

наталья
МИФТаХУТДИнОва
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гиналами и просто был здоро-
во восхищен. Тут уж никакой 
черт не придерется. В этом 
я полностью уверен. В даль-
нейшем тебе, старина, желаю 
такого же успеха!

Сообщу немного о себе. Живу 
хорошо, здоровье нормальное. 
Сейчас потихонечку подготав-
ливаю вторую рукопись сти-
хов. Тут же сразу делаю и под-
строчники, пока есть свобод-
ное время. Одновременно сей-
час готовлюсь к охоте. С этой 
рукописи, т. е. с новых стихов, 
посылаю тебе 15 подстрочни-
ков для перевода. Хотелось бы 
больше послать, но, подумав, 
ограничился этим. И так у 
тебя, наверное, свободного вре-
мени будет летом мало. Если 
еще надо будет – черкни, и я 
вышлю. Зря я тогда не послал 
тебе подстрочники. Надеял-
ся, что их пошлет тебе Ермо-
шина. (Об этом она еще сама 
писала.) Видишь ли, мой руко-
пис задержался на рецензии у  
Ю. С. Рытхэу из-за поездки в 
Канаду. Два месяца тому на-
зад от Лившица получил пись-
мо, в котором он писал, что 
книга вот-вот выйдет, и что 
переводы будут делать после 
выхода в свет книги. Сейчас от 
них пока ничего не получаю.

С последних твоих перево-
дов в редакцию «Сов. Чукот-
ка» посылаю два стихотворе-
ния: «Зимняя ночь – хороша 
влюбленным…» и «Сердце ста-
ло радостнее биться».

Знаешь, Анатолий, твою 
вторую книжку я еще, к со-
жалению, не видал. Если бу-
дет возможность, обязатель-
но вышли. Она к нам еще не 
пришла. Поздравляю тебя от 
всей души и от всего сердца с 
выходом второй поэтической 
книжки и желаю еще больших 
успехов в творчестве и крепко-
го здоровья!

На этом пока заканчиваю 
писать. Желаю всего доброго. 
Пиши, старина. Жду письмо и 
книжку. Крепко жму руку.

С приветом – М. Вальгир-
гин.

24.03.68 г.
P. S. Да, чуть не забыл. Полу-

чил фото. Неужели только та-
кие получились? А со шляпой не 
получились? Если нет, то очень 
жаль. Но хоть такие получи-
лись – и то хлеб. Большое спа-
сибо за фото. Ну, пока.

***
Письмо от вальгиргина к 

Пчелкину.
***

Добрый день, Анатолий!
Наконец-то получил пись-

мо – большое спасибо. Посы-
лаю тебе 8 (восемь) подстроч-
ников, столько же посылаю В. 
Сергееву через С. Лившица. Ка-

жется, я тебя, Толя, нагрузил 
своими подстрочниками. Од-
ному только тебе послал боль-
ше 20  подстрочников. Послед-
ний раз я отправил тебе 15 
подстрочников. Кстати, полу-
чил ли ты их? Если получил, то 
сделал ли хоть два-три пере-
вода? Знаешь, Толя, я так с не-
терпением жду от тебя новых 
переводов! Если бы ты только 
знал! Я тебя очень и очень про-
шу, если будут подстрочники, 
посылай их, пожалуйста, или 
же отдавай в газету, чтобы я 
мог их читать.

Ты не в курсе дела, когда ду-
мают выпустить книжку на 
русском языке? Если что-ни-
будь предвидится, обязатель-
но сообщи. Ладно?

Немного о себе. Живу хоро-
шо. Здоровье нормальное. Охо-
та на морзверя кончилась и 
опять сачкую до весны – «вель-
бот сушу». Правда, потихонеч-
ку пишу. Уже закончил рукопись 
для второй книжки, и даже под-
строчники сделал. Оттуда же 
подстрочники посылал и по-
сылаю тебе. Туда включил 46 
стих., больше чем на 10 первой 
книжки. Правда, Лившицу я еще 
не писал об этом. Днями напи-
шу. Посмотрим, что он ска-
жет. И еще, сейчас я привожу в 
порядок сказки, рассказы и ко-
ротенькие рассказики наподо-
бие чук. анекдота, которые я 
собирал в течение нескольких 
лет. В общем, как раз на книж-
ку, даже с избытком. Вот та-
кие-то дела, дорогой Анатолий.

Как у тебя старательские 
дела идут? Готовишь ли ты 
что-нибудь? Какие новости в 
Магадане? Толя, если будешь 
куда-нибудь собираться, напи-
ши обязательно.

На этом пока все. Желаю 
тебе всего доброго и наилучше-
го. Желаю больших успехов на 
литературном поприще. Креп-
ко жму руку.

С творческим прив. М. Валь-
гиргин

29.ХI.68 г.
***

Письмо от вальгиргина к 
Пчелкину. 

***
Добрый день, Анатолий!
Наконец-то получил от те-

бя письмо – большое-большое 
спасибо! Получил, также, и пе-
реводы. За хорошие переводы 
тоже спасибо! Честно говоря, 
они намного, и даже очень на-
много, лучше первых перево-
дов. Уверен, что никто не бу-
дет осуждать переводчика за 
хорошие переводы, а наобо-
рот… Скажу тебе, Толик, по се-
крету: очень многим, особенно 
юношам и девушкам, нравятся 
стихи как на чукотском, так 
и на русском (в твоем перево-

де). И они мне пишут, что в 
каждом номере газеты ищут 
наши стихи. Вот и сейчас, как 
только их получил, в первую 
очередь их посылаю в «Совчу-
котку», чтобы читатели не 
подумали, что я, мол, бросил 
писать стихи. Ты прав, Толик, 
что мне трудновато прихо-
дится писать стихи в отры-
ве от литературного мира. Но 
ничего пока не поделаешь. Бла-
годаря твоим добрым письмам 
и советам, также письмам  
С. Е. Лившица буду стараться, 
как бы плохо мне ни было, еще 
лучше писать. Но вот толь-
ко здоровье мое начинает ша-
лить. Днями, думаю, поехать 
на медосмотр. Кстати, меня 
вызывают в Анадырь на семи-
нар радиоорганизаторов. По-
путно как раз и зайду в боль-
ницу. А к лету надо опять со-
бираться в Хабаровск на про-
тезирование. Вот такие дела, 
Толик.

Знаешь, Толя, если будут у 
тебя новые переводы, то по-
сылай их мне, хоть по два-
три шт., для публикации в га-
зете. Или же сам отдай в га-
зеты «Магаданская правда» 
или «Магаданский комсомо-
лец». … А то, что по Магадан-
скому радио будут передавать 
мои стихи, то буду очень рад 
их услышать. Действуй, Толик, 
по своему усмотрению.

Знаешь, Толик, я закончил 
рукопись для второй книж-
ки и уже отправил по прось-
бе С. Е. Лившица в издательс- 
тво с подстрочниками. Вклю-
чил туда 45, на мой взгляд, луч-
ших стихов. Сейчас тебе пока 
ничего не посылаю, итак сей-
час без этого много работы у 
тебя. Кстати, у С. Е. Ливши-
ца сейчас находятся (из первой 
книжки) около ста подстроч-
ников. Если будет тебе надо, 
бери прямо у него. Но все рав-
но, буду тебе посылать в ско-
ром времени новые подстроч-
ники. Так что чуть-чуть по-
отдохну и завалю тебя под-
строчниками.

На этом пока заканчиваю 
писать. Почаще пиши письма 
для поднятия духа, да и шли 
переводы.

Желаю тебе, дружище, от-
личного здоровья, бодрого на-
строения и больших творче-
ских успехов!

Пиши, пиши, пиши… Крепко 
жму руку.

С искр. уваж. твой – М. Валь-
гиргин. 6.02.69

***
Письмо от Пчелкина к 

вальгиргину. 19.04.1969 год.
***

Добрый день, Михаил!
Вот и вернулся я из столи-

цы, с 5-го Всесоюзного совеща-

МИХаИЛ ваСИЛЬЕвИЧ ваЛЬГИрГИн
(14.06.1939 – 6.02.1978)

Человек драматической судьбы, чукотский поэт, член Сою-
за писателей СССР (1970), Михаил Вальгиргин родился и учил-
ся в чукотском селе Уэлькаль на южном берегу залива Кре-
ста. Вся его короткая жизнь прошла здесь, отсюда он видел 
свою Чукотку, отсюда его песня улетела далеко за ее пределы.

После окончания школы торговых кадров работал загото-
вителем пушнины. В тундре М. Вальгиргин попал в жесто-
кую пургу, после чего ступни обеих ног были ампутирова-
ны… Путь, который он избрал для себя, оказался закрытым, 
но это не значило, что в жизни нет других дорог. И Вальгир-
гин становится стрелком-охотником морской зверобойной 
бригады.

Но это летом, а зимой Михаил начал писать стихи. Стихи М. 
Вальгиргина с 60-х годов прошлого века печатались на стра-
ницах центральных и областных газет, центральных и регио-
нальных журналов, многих коллективных сборников, издан-
ных в Москве, Ленинграде и Магадане.

Тема стихов М. Вальгиргина – красота человеческого тру-
да, горячая любовь к родному краю, раздумья о жизни и люб-
ви, о новой судьбе Чукотки.

Тяжелая болезнь рано оборвала его жизнь – в 1978 году.  
М. Вальгиргин умер. Похоронен в с. Уэлькаль.

Вальгиргин М. В.

На протяжении многих лет 
Анатолий Пчелкин вел пере-
писку с М. Вальгиргиным и в 
сборниках своих стихов пу-
бликовал переводы произве-
дений чукотского поэта. В ар-
хиве Магаданской писатель-
ской организации хранится 
объемная переписка М. Валь-
гиргина с А. Пчелкиным, до-
кументы Магаданского книж-
ного издательства, рукописи 
стихов и подстрочники Ми-
хаила, а также черновые на-
броски переводов, сделанных 
А. Пчелкиным.

Я предлагаю читателям по-
знакомиться с малой толи-
кой найденных материалов.

Письмо от вальгиргина к 
Пчелкину. 

***
Здравствуй, Анатолий!
Наконец-то получил твое 

письмо. Ох, и сколько же я его 
ждал! Большое спасибо за пись-
мо и за подстрочники, особен-
но за хорошие и точные под-
строчники. Ты понимаешь, 
эти переводы в два или даже в 
три раза стали лучше, чем те, 
первые. Их я сравнивал с ори-
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ния молодых. Рассказывать о 
нем можно было бы много, но 
в письме это сделать труд-
но, и лучше, если подробности 
мы отложим до разговора при 
встрече.

Если же в двух словах, то из-
дательство «Советский писа-
тель» предложило мне подго-
товить для них сборник твоих 

стихов, которому они обеща-
ют «зеленую улицу». Видимо, 
к осени я постараюсь выпол-
нить этот заказ.

Тем временем выйдет твоя 
русская книжка в Магадан-
ском издательстве. Некото-
рые стихи переводит Влади-
мир Сергеев, часть стихов для 
этого сборника – у меня.

Вот сегодня «Магаданский 
комсомолец» дал три твоих 
стихотворения, которые я пе-
ревел с большим удовольстви-
ем. Буду рад, если они тебе пон-
равятся.

Подстрочников твоих у ме-
ня сейчас много, но если будут 
новые – высылай непременно, 
для московской книжки пона-
добится много стихов.

Но обрати внимание на не-
которые изменения, отсту-
пления от оригинала, которые 
я был вынужден сделать. Из-
бегай созерцательности, опи-
сательности без мысли и на-
строения. Старайся вводить 
в стихи интересную мысль, 
остроту, напряжение. И в тех 
стихах, которые уже переведе-
ны мной, если это возможно и 
насколько возможно, – внеси 
коррективы и пришли исправ-
ленные подстрочники.

Дня через три я выезжаю в 
Анадырь и ближайшие два года 
буду работать там собкором 
«Магаданского комсомольца» 
по Восточной Чукотке. Одну 
из первых командировок думаю 
выписать в Уэлькаль. В середи-
не июня? Может быть. Когда 
там у вас начинается морзве-
робойный промысел?

Пиши не спеша, но регулярно.
Всего тебе доброго!
Обнимаю дружески.
С наступающими праздни-

ками! Анатолий
19.04.69 г.
г. Магадан

***
Письмо от вальгиргина к 

Пчелкину. 28.03.1970 год.

***
Дорогой Анатолий!
Получил ли ты очерк и 7 под-

строчников, которые посы-
лал чуть-чуть вперед очерка? 
Сейчас посылаю 6 (шесть) под-
строчников с оригиналами на 
чук. яз.

Позвонил ли ты в собес на-
счет меня? Готов я хоть сей-
час ехать в Хабаровск – жду 
только вызова с собеса.

Желаю тебе всего доброго и 
наилучшего.

С горячим приветом М. Валь-
гиргин.

28.03.70 г.
***

Письмо от вальгиргина к 
Пчелкину. 

***
Добрый день, старик!
Посылаю тебе новые под-

строчники, которые я обещал 
послать. Другие, как только 
появятся – сразу же вышлю. 
Пришли мне, пожалуйста, но-
вые переводы. Те переводы, ко-
торые ты прислал, я уже от-
правил в «Совчукотку», и их 
уже опубликовали. Теперь они 
просят уже новых.

Теперь о нерпичьих шку-
рах. Оказывается, сейчас их 
достать – проблема. Дело в 
том, что в совхозном складе их 
уже нет, но будут. Так и ска-
зал мне управляющий совхо-
зом. Начали уже охоту на не-
рп, и добытые морзвери будут 
сдаваться на совхозный склад. 
А с рук у самих охотников сей-
час можно достать. Есть у не-
которых охотников в запасе 
шкурки. Если бы у меня были 
деньги или запас «огненной во-
ды», я бы к твоему приезду до-
стал шкурки, тем более сейчас 
уже бьют охотники нерп, но … 
продают тем, кто на первой 
«очереди» стоит. Ведь у нас 
сейчас шкурка нерпы – на вес 
золота.

В общем, мой тебе совет. 
Позвони сам управляющему 

Колпикову Ивану Егоровичу или 
Демину В. М. на счет шкурок 
(тем более они тебя все зна-
ют, некоторые, конечно, заоч-
но).

Уверен, когда прилетишь 
сам – не откажут тебе.

В общем,  прилетай сам 
(хоть в марте – апреле меся-
це), тогда хоть десяток шку-
рок можно будет достать.

Но я все равно позвоню, ког-
да что-нибудь появится на го-
ризонте...

На этом пока все. Желаю те-
бе всего доброго и наилучшего.

Желаю творческих успехов.
Да встречи у нас – в Уэлька-

ле.
С уваж. – Вальгиргин.
2.02.72 г.

***
Письмо от вальгиргина к 

Пчелкину. 
***

Дорогой Анатолий!
Во-первых, огромное тебе 

спасибо за переводы, а особенно 
за книгу с автографом. Во-вто-
рых, посылаю тебе 12 шт. не-
переведенных подстрочников.  
В-третьих, сообщаю, что я со-
бираюсь опять в Анадырь на 
обследование в окртубдиспан-
сер. У меня в легких что-то об-
наружили, и поэтому сейчас 
меня торопят. Но я поеду ту-
да после дня своего рождения 
(14 июня), где-то в 20-х числах. 
Поэтому я очень тебя прошу, 
если переведешь ты их раньше 
20-го, то вышли в Уэлькаль, а 
если нет, то жди с Анадыря от 
меня весточку. И еще: не знаю, 
как писать заявление о приеме 
в члены Союза писателей и ко-
му, т. е. на чье имя. Как мне хо-
чется узнать о судьбе москов-
ской книжки. Очень и очень со-
жалею о том, что не смог вы-
полнить твою просьбу. Как на-
зло (хоть и охота на морзверя 
началась еще 9 мая) нерп сов-
сем не бьют. Но летом можно 
будет их достать, тем более 
охота будет в полном разгаре.

Твоя книга уэлькальцам 
очень понравилась, особен-
но моим товарищам. Кто бы 
ни зашел – просит почитать 
ее. Разумеется, я не отказы-
ваю им, но даю только на один 
день.

Анатолий, напиши, пожа-
луйста, мне что-нибудь из Мо-
сквы.

На этом заканчиваю писать. 
Желаю тебе всего доброго и на-
илучшего. А тау, тумгытум!

С уваж. – Михаил.
25.05.72 г.

***
Письмо от Пчелкина о 

вальгиргине. 15.06.1972 год.
***

Уважаемая Людмила Ники-
форовна!

Высылаю рукопись детской 
книжки Вальгиргина и подбор-
ку новых переводов их нее (для 
альманаха). Подборка, прав-
да, открывается переводом, 
который уже прошел в моем 
сборнике, но я все же считаю 
его одним из наиболее удачных 
и выгодных для номера столь 
тематического. Впрочем, су-
дите сами.

О книжке. В ней явно два воз-
раста, причем новые перево-
ды – для более маленьких ребя-
тишек, а стихи уже печатав-
шиеся в сборнике «Вельботы 
уходят в море», пожалуй, для 
ребят постарше. Мне нравят-
ся и те и другие, поэтому я не 

стал разбивать их. Две книж-
ки ведь все равно не получит-
ся, а лишать одну тех или дру-
гих (стихов) – сил моих нету. 
Пусть уж это сделает трезвая 
и беспристрастная рука буду-
щего рецензента.

Если рукопись эту Вы не на-
мерены рецензировать в Мо-
скве, то в Магадане о ней впол-
не бы мог высказаться Вл. Ле-
онтьев, если же Москва неиз-
бежна – выдумывайте рецен-
зентов сами, знакомых специ-
алистов по «этой возрастной 
категории» у меня нет.

О своих стихах для альмана-
ха я покамест не думал. Разбе-
русь, объявятся – вышлю.

Всего доброго! С уважени-
ем – Анатолий.

15.06.72 г.
***

Письмо от Стебаковой к 
Пчелкину. 23.06.1972 год.

***
23 июня 1972 г.
Ув. А. А.!
Рукопись «Веселое лежбище» 

и подборку стихов М. Вальгир-
гина для альманаха получили. 
Почитаем, рассмотрим, обсу-
дим. О рецензенте подумаем. 
Рецензировать теперь абсо-
лютно необходимо.

Кстати, мы ведь ждем ре-
цензию на В. Сергеева. Где же 
она? У нас вот-вот должна 
быть ревизия.

А еще хочется уже скорее 
прочитать печатные выска-
зывания про «Свет снега» – 
каждую газету развертываю с 
надеждой…

Новостей особых нет. При-
вет от всех издателей. Л. Сте-
бакова.

***
Письмо от Морозова к 

Пчелкину. 29.09.1972 год.
***

29 сентября 1972 г. исх. № 650
686810, п. Эгвеки-

нот, Магаданской обл.,
ул. Пролетарская, 1, кв. 28

ПЧЕЛКИНУ А. А.
Уважаемый Анатолий Алек-

сандрович!
Изыскиваем возможность 

опубликовать часть стихов  
М. Вальгиргина «Веселое леж-
бище» в 1973 году. О решении 
директивных органов Вам со-
общим.

С добрым пожеланием
директор издательства – 

П. Морозов
***

рецензия Першина на ру-
копись стихов вальгиргина.

***
Редакторское заключение на 

стихотворную рукопись М. В. 
Вальгиргина «Веселое лежби-
ще» в переводе поэта Анато-
лия Пчелкина.

Рукопись стихов М. Вальгир-
гина «Веселое лежбище» состо-
ит из 14 стихотворений. …На 
мой взгляд, и тематически, и 
идейно-художествено подбор-
ка этих стихов имеет право 
быть детской книжкой. В са-
мобытной, свежей манере ав-
тор и переводчик рассказыва-

ют детям о неповторимой се-
верной природе, о зверятах-се-
верятах, о детях Чукотки, их 
заботах и занятиях.

Одобряя в целом рукопись –
перевод А. Пчелкина, хочу, од-
нако, отметить, что автор 
порой в ущерб смыслу увлека-
ется так называемыми лесен-
ками: разбивает строки на со-
ставные элементы, добива-
ясь звукового эффекта. Это и 
не было бы недостатком, будь 
то стихи для взрослых. Но это 
стихи для детей. При всем 
том это очень легко и безбо-
лезненно можно поправить, 
что редактором и проделано.

Далее. В стихотворении «Бе-
лек» строка «горят – как сме-
ются» несколько выбивает-
ся из ритма, а строка «прям 
к отдушине шагает» звучит 
как-то неуклюже.

В стихотворении «Чайка», 
думается, можно обойтись без 
последней строфы:

И не понимает,
что среди камней

крик ее стихает
с каждым днем больней.

Строфа эта хороша, но 
опять таки для взрослых, а де-
ти могут ее не понять. По той 
же самой причине в стихотво-
рении «После первого снега» 
можно обойтись без строк:

В жизни этой 
каждый зайчик

Должен выстрадать себя.
В стихотворении «Трусиш-

ка-хвастунишка» не совсем по-
нятна строчка:

Редко – тройки, да и те…
Вот и все замечания.

А книжка видится доброй и 
интересной.

Такого же мнения придер-
живаются член Союза писа-
телей СССР В. В. Леонтьев, оз-
накомившийся с рукописью, и  
М. П. Легков, редактор-пере-
водчик Магаданского книжного 
издательства.

Ведущий редактор В. Пер-
шин

2.2.73 г.

Из книги «штрихи 
к портретам» Сергея 

СУщанСКОГО
Оригинал статьи: 

www.kolymastory.ru

Письмо от Вальгиргина 
к Пчёлкину. 28.03.1970 год

Письмо от Вальгиргина 
к Пчелкину. 1-я страница. 
2.02.1972 год

Рецензия Першина на рукопись 
стихов Вальгиргина. 
1-я страница. 2.02.1973 год

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф
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свободное время

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

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

вОЛшЕБнЫЙ МИр ИСКУССТва
Познакомиться с удивитель-

ным миром театрального искус-
ства можно в Магаданском го-
сударственном музыкальном 
и драматическом театре (про-
спект Карла Маркса, 30).

11 января – Танцевальное шоу 
«Wall Street» (16+).

Продолжительность: 1 час в од-
ном отделении.

начало в 18.00.
17 января – оперетта в двух 

действиях «Королева Чардаша» 
(12+).

Продолжительность: 2 часа 10 
минут с одним антрактом.

начало в 19.00.

МУЗЫКаЛЬнЫЙ ТЕаТр 
 «нОЧЬ в ОПЕрЕ 

аБОнЕМЕнТ № 1» (6+)

19 января в Магаданском го-
сударственном музыкальном и 
драматическом театре состоит-
ся концерт классической музы-
ки «ночь в опере абонемент № 
1» (6+).

Продолжительность: 2 часа 20 
минут с антрактом.

I AKT
В. А. Моцарт, Увертюра к опе-

ре «женитьба Фигаро», испол-
няет симфонический оркестр те-
атра. Главный дирижер – лауре-
ат всероссийских и международ-
ных конкурсов доцент Р. Козов-
чинский.

В. А. Моцарт, Ария Папагено из 
оперы «волшебная флейта», ис-
полняет П. Бедарев.

В. А. Моцарт, Ария Царицы но-
чи из оперы «волшебная флей-
та», исполняет дипломант меж-
дународного конкурса им. В. А. 
Курочкина А. Горовацкая.

Ш. Гуно, Вальс Джульетты из 
оперы «ромео и Джульетта», ис-
полняет Г. Ризоева.

В. Беллини, Каватина Нормы из 
оперы «норма», исполняет лау-
реат международного конкурса 
им. В. А. Курочкина Л. Лапина.

Ж. Бизе, Дуэт и ария Хозе из 
оперы «Кармен», исполняют ла-
уреат международных конкур-
сов «Музыкальный Владивос-

ток 2012», «Будущее планеты» 
(Санкт-Петербург) Г. Манаева, 
лауреат международных и все-
российских конкурсов Э. Тета-
каев.

П. И. Чайковский, Ариозо Ио-
ланты из оперы «Иоланта», ис-
полняет Г. Ризоева.

П. И. Чайковский, Ария Лизы из 
оперы «Пиковая дама», испол-
няет лауреат международных 
конкурсов (Италия, Украина)  
Н. Нерчевская.

С. Рахманинов Сцена у люль-
ки из оперы «алеко», исполня-
ют лауреат международных кон-
курсов (Италия, Украина) Н. Нер-
чевская П. Бедарев.

С. Рахманинов Каватина Алеко 
из оперы «алеко», исполняет П. 
Бедарев.

II AKT
Н. Римский-Корсаков, Увертю-

ра к опере «Боярыня вера ше-
лога». Исполняет симфониче-
ский оркестр театра.

К. Сен-Санс, Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 2 соль 
минор. Солистка – дипломант 
международного конкурса (Ита-
лия) К. Ишбердина.

Дж. Верди, Хор пленных евреев 
из оперы «набукко», исполняет 
хор музыкального театра.

Главный хормейстер театра – 
лауреат всероссийских конкур-
сов И. Ишбердин.

начало в 18.00.
Подготовлено «вМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

«КЭЛКаМИ»  
И «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ»

Имя Конс-
тантина Хань-
кана – это за-
мечательное и 
удивительное 
явление, ярчай-
шая звезда на 
небосводе сов-
ременной лите-
ратуры терри-
тории. Со вре-
мен Олега Ку-
ваева и Альбер-
та Мифтахут-
динова не было 
в магаданской 
прозе столь за-
метного писа-
теля. Его повести и рассказы, представленные в 
этом двухтомнике, удивительно национальны, 
его проза этнична по своей философии и пони-
манию жизни. Писатель удивительно естестве-
нен в изображении бытия своего народа, при-
роды Севера и целого мира.

Естественность, гармоничность – цель всей 
творческой жизни для многих литераторов, 
Константину Ханькану они дарованы свыше.
Человеку современной, выхолощенной цивили-
зацией жизни может показаться, что его пове-
сти и рассказы недостаточно динамичны, что 
в них много этнографических описаний, эпизо-
дов, связанных с охотой, рыбалкой, бытом. Сце-
ны разделки убитых животных, некоторые дру-
гие могут даже шокировать читателя своей на-
туралистичностью. Но именно это внимание к 
деталям, спокойная последовательность изо-

бражения тече-
ния жизни че-
ловека в приро-
де и делают ув-
лекательными 
произведения К. 
Ханькана.

Для настояще-
го любителя ли-
тературы пред-
ставленная про-
за – открытие 
новой вселенной. 
Можно смело го-
ворить, что Кон-
стантин Ханькан 
в нашей литера-
туре – явление, 
во всей многоз-
начности этого 
слова.

I том включает 
в себя две повес-

ти: «Кэлками» и «Первая Путина»
II том включает в себя повесть «Коса, коса, по-

ка роса» и рассказы «В пургу на последний се-
анс», «Ночной вор», «Ошибка», «Орлы прилетели!», 
«Медведь и волки», «Шутник», «Лебединая песня», 
«Охотничьи уловки», «На Новый год! На Новый 
год!», «Лесные сюрпризы», «Ранняя гостья», «Осень 
на реке Иняге», «Новогодние развлечения», «В ноч-
ном дежурстве», «Погоня», «Окайликич», «Чавы-
ча», «Однорогий», «Белый трофей», «Утка на пере-
вале», «Долгий путь окольцованной птицы», «Кать-
катю варит ягоду».

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

афиши кинотеатров постоян-
но пополняются новыми филь-
мами. Что выбрать из этого 
множества и как не пропустить 
действительно интересное ки-
но? Чтобы было проще спра-
виться с этими задачами, мы 
будем предлагать вам краткий 
анонс фильмов, представлен-
ных в кинотеатрах нашего го-
рода.

О том, какие картины могут 
быть достойны вашего внима-
ния, в своей еженедельной под-
борке расскажет «ВМ».

«вТОржЕнИЕ» (12+)
С 1 января в прокате фильм 

«вторжение» (12+). Жанр: фан-
тастика.

«Падение инопланетного объ-
екта разделило жизни на до и по-
сле. Обычная девушка из москов-
ского Чертаново – Юлия Лебеде-
ва – вынуждена смириться с ро-
лью подопытного кролика в ла-
боратории, ведь она единствен-
ная была в контакте с пришель-
цем. Ученые и военные разби-

рают на атомы ее чувства, эмо-
ции и переживания, пытаясь раз-
гадать природу растущей в ней 
силы. Но страшнее всего, что ее 
сверхъестественные способности 
волнуют не только землян. Над 
планетой в буквальном смысле 
нависла угроза вторжения. И по-
бедить в грядущем столкновении 
можно только одним способом: 
найти в себе силы остаться людь-
ми. Когда каждый ради обще-
го спасения должен сделать вы-
бор, от которого зависит жизнь и 
судьба миллионов, – смогут ли 
любовь, верность и милосердие 
стать сильнее безжалостной силы 
и инопланетных технологий?», – 
сообщает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 29 января (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм можно посмотреть в ки-
нотеатрах «Нагаевский» (ул. Но-
вая, 31/10) и «Радуга Кино» (ул. 
Пролетарская, 66, ТЦ «Идея, 4 -й 
этаж).

«КаМУФЛяж  
И шПИОнаж» (6+)

С 9 января в прокат выхо-
дит мультфильм «Камуфляж и 
шпионаж» (6+).

«Супершпион Лэнс Стерлинг – 
лучший в своем деле. Он способен 
проникнуть на любой объект, по-
бедить любого злодея и соблазнить 
любую женщину. В опасной про-
фессии ему помогают разные гад-
жеты, которые для него собирает 
Уолтер. Но человеческая форма – 
не самый идеальный вариант для 
шпионажа, и верный изобретатель 
придумывает решение и превра-
щает Лэнса в голубя. Ведь этих го-
родских птиц никто не замечает, а 
следовательно, они могут следить 
за кем угодно. Только вот Лэнса та-
кой поворот не устраивает», – со-
общает сайт kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) мульт-
фильм планируется до 29 января 
(дата может быть изменена ки-
нотеатром или прокатчиком).

редакция «вМ»
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

МаСС-СТарТ «ТУр ДЕ СКИ»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу 
в гонке с общего старта классическим стилем на этапе 
«Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

На финише забега он на 0,7 секунды опередил россия-
нина Сергея Устюгова, который занял второе место. Алек-
сандр Большунов, который финишировал третьим, про-
играл победителю одну секунду, сообщает sportrbc.ru.

По итогам масс-старта лидерство в общем зачете «Тур 
де Ски» сохранил Большунов. Клэбо идет вторым с отста-
ванием 18 секунд. Третье место занимает Устюгов, кото-
рый проигрывает Большунову 21 секунду.

До финиша многодневки «Тур де Ски» спортсменам 
осталось пройти две гонки. Оба забега также пройдут в 
Валь-ди-Фьемме. 4 января спортсмены пробегут спринт 
классическим ходом, а 5 января – финальную 10-кило-
метровую гонку с общего старта.

ПОБЕДа наД ИТаЛИЕЙ на ATP CuP

Сборная России по теннису одержала победу над Ита-
лией в стартовом матче турнира ATP Cup, проходящего 
в Австралии. Во втором матче противостояния Даниил 
Медведев в трех сетах выиграл у Фабио Фоньини. Матч 
завершился со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу российского 
теннисиста, сообщает sportrbc.ru.

Ранее Карен Хачанов одержал победу над Стефано Тра-
валью. По ходу первой партии россиянин уступал со сче-
том 1:5, но отыграл сетбол и обыграл соперника со сче-
том 7:5, 6:3.

В третьем матче противостояния Хачанов и Медведев 
проводят парную встречу против Фоньини и Симоне Бо-
лелли.

На турнире ATP Cup, который проводится впервые, Рос-
сия выступает в группе D, в которую, помимо итальян-
цев, попали сборные США и Норвегии. В параллельном 
матче американская команда обыграла норвежцев со 
счетом 2:1.

В групповой стадии ATP Cup участвуют 24 команды. В 
плей-офф турнира выйдут победители каждой из шести 
групп, а также две лучшие команды из числа занявших 
второе место.

МаКГрЕГОр ОБОшЕЛ нУрМаГОМЕДОва 
в рЕЙТИнГЕ ЛУЧшИХ БОЙцОв

Информационный портал MMA Junkie, посвященный 
смешанным единоборствам, опубликовал рейтинг луч-
ших бойцов десятилетия. В список вошли спортсмены, 
выступавшие в MMA с 2010 по 2019 год.

Лидером рейтинга стал чемпион UFC в полутяже-
лом весе Джон Джонс. В тройку лучших также вошли 
экс-чемпион промоушен в наилегчайшем весе Демете-
риус Джонсон и Даниэль Кормье, владевший чемпион-
скими титулами в двух весовых категориях, сообщает  
sportrbc.ru.

Ирландский боец Конор Макгрегор, первым в истории 
UFC ставший чемпионом одновременно в двух весовых 
категориях, занял в рейтинге пятое место. Он обошел в 
списке российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба 
Нурмагомедова, который занял восьмое место.

В топ-10 рейтинга также попали Жорж Сен-Пьер (4), 
Аманда Нуньес (6), Ронда Роузи (7), Жозе Алду (9) и Макс 
Холлоуэй (10).

В октябре прошлого года Нурмагомедов одержал побе-
ду над Макгрегором в поединке за чемпионский титул. 
Бой на турнире UFC в Лас-Вегасе завершился досрочно 
победой российского спортсмена в четвертом раунде – 
ирландец сдался после удушающего приема.

Спустя 11 месяцев после победы над Макгрегором Нур-
магомедов провел вторую защиту титула, выиграв бой 
у Дастина Порье. Следующий чемпионский поединок 
он проведет в апреле 2020 года против Тони Фергюсона. 
Всего на счету Нурмагомедова 28 боев в смешанных еди-
ноборствах, в которых он одержал 28 побед.

Подготовила анна ГУЗарЕвИЧ

ПаУЭрЛИФТИнГ

В декабре в городе Якутске 
прошел Чемпионат ДФО по па-
уэрлифтингу среди мужчин и 
женщин. В соревнованиях при-
няли участие 140 спортсменов 
из 8 регионов Дальнего Восто-
ка. Эти соревнования являют-
ся отбором на Чемпионат Рос-
сии, который пройдет в Екате-
ринбурге в феврале 2020 года. 
Сборную Магаданской обла-
сти представляли 13 спортсме-
нов из Магадана и Хасынского 
округа (п. Палатка).

В первый день спортсме-
ны выступали в экипировоч-
ном дивизионе. Среди жен-
щин чемпионами ДФО стали 
Алеся Петухова, Наталья Зуб-
кова, Марина Коротецкая. Се-
ребряный призер – Ольга Сте-
паненко (п. Палатка). В ко-
мандном зачете среди жен-
щин первое место заняла Ма-
гаданская область. Абсолют-
ной чемпионкой стала наша 
землячка, мастер спорта Рос-
сии Алеся Петухова.

Среди мужчин Чемпионат 
Дальнего Востока выиграли 
магаданцы Алексей Петухов и 
Тимур Андреев, вторые места 
заняли Антон Петухов, Алексей 
Лунев и Алексей Кияненко. В 
командном зачете среди муж-
чин у Магадана второе место.

В следующие два дня прохо-
дили соревнования в классиче-
ском пауэрлифтинге, и здесь на-
ши спортсмены выступили так-
же успешно. Чемпионами со-
ревнований стали Инна Желе-
ва и Марина Коротецкая, также 
Инна Желева выполнила нор-
матив мастера спорта России.

В командном зачете среди 
женщин наша область заня-
ла второе место, мужчины – 
четвертое.

На соревнования была при-
глашена Генеральный Секре-
тарь Федерации пауэрлиф-
тинга России, судья между-
народной категории Алевти-
на Козелева, которая отмети-
ла высокий уровень подготов-

ки проведения мероприятия и 
выступления спортсменов на 
Дальнем Востоке.

«СПОрТ И ТвОрЧЕСТвО»
При поддержке «Полюса» 

трое учащихся центра образо-
вания в сопровождении педаго-
га смогли отправиться в Санкт-
Петербург на Всероссийский 
фестиваль для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью «Спорт 
и творчество». Он проводился 
в целях развития и пропаган-
ды Специального Олимпийско-
го движения и увеличения чи-
сла его участников, сообщает 
ИА «MagadanMedia».

В «Магаданском областном 
центре образования № 1» обу-
чается 330 учащихся и вос-
питанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и интеллектуальными нару-
шениями. На базе школы про-
ходят специальные трениров-
ки, соревнования, где ребята 
занимаются различными ви-
дами спорта. Учащиеся шко-
лы – участники «Специаль-
ной Олимпиады России».

На конкурсной основе 
участники демонстрировали 
свои таланты в спорте, изо-
бразительном, музыкальном 
и хореографическом творче-
стве. Фестиваль собрал спорт-
сменов и артистов из школ, 
интернатов, детских домов, 
центров реабилитации, се-
мейных, спортивных, творче-
ских клубов из 40 регионов 
России, а также республик Ка-
захстан и Узбекистан.

Несмотря на большую кон-
куренцию, магаданские ребята 
показали достойные результа-
ты. По словам педагога «МОЦО 
№ 1» Евгения Медведева, сопро-
вождавшего группу, посеще-
ние фестиваля «Спорт и твор-
чество» это прежде всего со-
циализация в обществе и уве-
ренность в своих начинаниях: 
«Впечатлений масса! Привезли 
две медали, золото в 6-м диви-

зионе и серебро в 5-м дивизи-
оне. Участие принимали более 
100 спортсменов. Мы посетили 
исторически значимые места 
города, памятники архитекту-
ры, ознакомились с историей 
города».

ТанцЕваЛЬнЫЙ СПОрТ
Вскоре после региональных 

соревнований по спортивным 
бальным танцам, которые 
прошли в начале декабря, на-
ши спортсмены отправились 
в Москву пробовать силы сра-
зу в двух турнирах – межре-
гиональном «Зимняя фанта-
зия» и Всероссийском «Magic 
Dance-2019». Честь Колымы 
отстаивали 11 спортсменов 
танцевального клуба «Modest» 
в возрасте от 6 до 10 лет: 4 па-
ры и 3 солистки, сообщает ИА 
«MagadanMedia».

Выступления магаданцев 
судьи оценили по достоинст-
ву. На обоих турнирах ребя-
та поднимались на пьедестал 
для вручения золотых, сере-
бряных и бронзовых меда-
лей и кубков. В соревновани-
ях Школы танца «Modest» за-
нял второе общекомандное 
место на межрегиональном 
турнире «Зимняя фантазия» 
и третье – на Всероссийском 
«Magic Dance-2019».

Отметим, что с каждого вы-
ездного соревнования воспи-
танники ТСК «Modest» приво-
зят домой по несколько призо-
вых медалей и кубков. В этом 
большая заслуга главного тре-
нера клуба Анастасии Берен-
деевой, которая усиленны-
ми тренировками и исполь-
зованием передового опыта в 
танцевальном спорте активно 
продвигает магаданские пары 
на столичном паркете.

В этом полезном и значимом 
для нашего отдаленного регио-
на деле спортсменам неизмен-
но помогает социальный парт-
нер – ООО «Тихрыбком» и его 
руководитель Михаил Котов.

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

и необычными новостями Дальнего Востока
Еженедельно «ВМ» знакомит

с подборкой федеральных новостей
ПСИХОТрОПнОЕ вЛИянИЕ

В Минздраве настаивают на 
необходимости ужесточить 
правила присутствия на рын-
ке некурительных смесей, со-
общает «РГ».

«Некурительное потребление 
никотина и табака – процесс 
не новый. В 2013 году антита-
бачным законодательством бы-
ла запрещена продажа насвая, 
в 2015-м – снюса, – сказал за-
меститель министра здравоох-
ранения России Олег Салагай. – 
Однако распространение полу-
чили бестабачные смеси, содер-
жание никотина в которых не-
редко запредельное, что вызыва-
ет не только психотропный, но 
и токсический эффект». На засе-
дании Совета Федерации спикер 
верхней палаты парламента Ва-
лентина Матвиенко предложила 
запретить продажу никотиносо-
держащих смесей, то есть фак-
тически распространить на эту 
продукцию уже действующую 
норму запрета по некуритель-
ному табаку – насваю и снюсу.

Предстоит пресечь незакон-
ное распространение некури-
тельной никотиносодержащей 
продукции вне торговых то-
чек, в том числе в Интернете.

ОрГанЫ ПрИДУТ 
в ДвИжЕнИЕ

В России появится специаль-
ный регистр, где будет записа-
но, хочет человек стать доно-
ром органов после смерти или 
нет, сообщает «РГ». Его созда-
ние предполагается законопро-
ектом минздрава о донорстве 
органов и трансплантации, ко-
торый сейчас проходит обще-
ственное обсуждение.

В действующем законодатель-
стве заложена презумпция со-
гласия. Это означает, что изъя-
тие донорских органов возмож-
но после констатации смерти 
человека, если лечебное учре-
ждение, в котором зафиксиро-
вана смерть, не имеет сведений 
о том, что умерший при жизни 
выражал несогласие с посмерт-
ным донорством, рассказыва-
ет «Российской газете» дирек-
тор Национального медицин-
ского исследовательского цен-
тра трансплантологии и искус-
ственных органов имени акаде-
мика В. И. Шумакова, главный 
трансплантолог минздрава, ака-
демик РАН Сергей Готье.

Новый законопроект предус-
матривает создание регистра, в 
котором будет зафиксировано, 

отказался, человек от посмерт-
ного изъятия органов или нет. И 
доступ к этому регистру будет 
у всех врачей, ответственных за 
изъятие органов.

УЛИТОК в ДЕЛО
Президент РФ Владимир Пу-

тин поручил включить про-
изводство улиток в России в 
список видов сельскохозяйст-
венной деятельности, а также 
проработать вопрос их поста-
вок. Об этом он заявил в ходе 
встречи с сельской обществен-
ностью, сообщает «РГ».

Фермер, который занимает-
ся производством улиток, по-
сетовал на то, что эта деятель-
ность не включена в список ви-
дов сельхозпроизводства. А это 
серьезно затрудняет работу.

– Я согласен, – отметил пре-
зидент. – Это же пищевой 
продукт.

Он обратился к присутство-
вавшему на встрече главе Мин-
сельхоза Дмитрию Патрушеву: 
«Почему рыба входит, устри-
цы, почему улитки – нет?».

Тот пообещал внести со-
ответствующие изменения в 
нормативную базу.

КаК УЗнаТЬ?
Очень многие граждане, осо-

бенно пожилые люди, не зна-
ют точно, на какие льготы они 
имеют право или узнают о них 
совсем не сразу. Со следующе-
го года все должно измениться: 
мы будем получать уведомле-
ния о том, какие нам положены 
меры социальной поддержки. 

Подробности «РГ» рассказал 
замглавы минтруда Алексей 
Скляр.

Есть определенные виды жиз-
ненных событий, которые Мин-
труд России «видит» в Единой 
государственной информаци-
онной системе социального 
обеспечения. Например, рожде-
ние ребенка, установление ин-
валидности, смерть, снижение 
дохода ниже уровня прожиточ-
ного минимума, достижение 
пенсионного или предпенсион-
ного возраста. И при их возник-
новении людям и будут прихо-
дить уведомления о том, какие 
виды социальной помощи им 
положены – на федеральном, 
региональном и муниципаль-
ном уровнях.

Информироваться люди бу-
дут не только о правах, кото-
рые только что возникли, но и 
о тех правах, которые возни-
кли раньше.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что студент 
из Хабаровска изобрел бес-
перебойный Интернет, на-
званы регионы, где чаще 
всего ругаются матом, ста-
ло известно, в каких горо-
дах россии пьют больше 
всего шампанского и что 
в Минобороны сообщили о 
росте военной активности 
Сша в районе Чукотки.

БЕСПЕрЕБОЙнЫЙ 
ИнТЕрнЕТ

Студент Тихоокеанского 
государственного универси-
тета (Хабаровск) Иван Филя-
нин выиграл грант от Фон-
да содействия инновациям 
в размере 500 тысяч рублей 
на реализацию своего про-
екта под названием «Раз-
работка программных мо-
дулей управления мульти-
вендорной сетью для систе-
мы контроля конфигураций 
Ansible», сообщает «РГ».

Если говорить простым и 
понятным каждому языком, 
четверокурсник разработал 
уникальное приложение, ко-
торое позволяет настроить 
систему бесперебойной ра-
боты Интернета. Иван начал 
задумываться о создании та-
кой программы четыре года 
назад. Если ему удастся реа-
лизовать свой проект в пол-
ной мере, он изменит буду-
щее сетевой инженерии.

«Представьте себе дом, где 

300 квартир, и в каждой сто-
ит роутер. В случае сбоя или 
необходимости обновлений 
инженер, провайдер настра-
ивает каждый из них по от-
дельности – это долго и тя-
жело, а наша программа бу-
дет настраивать все автома-
тически. Или, допустим, есть 
200 – 250 точек доступа Wi-
Fi. Чтобы их перенастроить, 
нужно несколько часов или 
целая группа специалистов, 
которые будут заходить на 
каждую точку. А можно на-
писать кусочек программ-
ного кода, и все настроится 
автоматически», – объясня-
ет принцип своей разработ-
ки молодой ученый.

ГДЕ БОЛЬшЕ вСЕХ 
МаТЕряТСя?

Финансовый университет 
при Правительстве РФ пред-
ставил результаты исследо-
вания распространенности 
ненормативной (обсценной) 
лексики в городах России с 
населением более 250 тысяч 
человек (исследование имеет-
ся в распоряжении «Россий-
ской газеты»), сообщает «РГ».

Выяснилось, что «часто» и 
«довольно часто» нецензур-
ные выражения слышат в 
общей сложности 18% жите-
лей крупных и средних рос-
сийских городов. Чаще все-
го ненормативную лексику 
можно встретить в следую-
щих городах (из числа горо-
дов с населением более 250 
тысяч человек): Владивос-
ток, Нижневартовск, Ново-
сибирск, Хабаровск, Сургут. 
Реже всего нецензурные 
выражения употребляют в 
своей речи жители Петроза-
водска, Чебоксар, Вологды, 
Санкт-Петербурга и Химок.

ЛЮБИТЕЛИ ИГрИСТОГО
В новогодние праздники 

россияне выпили в сред-
нем 2,14 бокала шампан-
ского на человека, сообща-
ет «РГ». Так, больше всего 
игристого вина позволили 
себе жители Ненецкого ав-
тономного округа. В сред-
нем на одного жителя при-
шлось 4,31 бокала. На вто-
ром месте – Мурманская 
область, здесь выпили 3,82 
бокала. Чуть больше трех 
бокалов шампанского по-
зволили себе жители Кам-
чатки, Сахалина, Подмоско-
вья, Петербурга, Севастопо-
ля, ЯНАО, Магаданской об-
ласти, Хабаровского края, 
Коми, Югры, Москвы и По-
морья. В Якутии выпили 
ровно по три бокала.

ОПЕраТИвнЫЕ 
МЕрОПрИяТИя?

По сообщению «РГ», сое-
диненные Штаты усилили 
оперативные мероприятия 
в районе Чукотки. Об этом 
сообщил начальник штаба 
Объединенного командова-
ния вооруженными силами 
на Северо-Востоке Михаил 
Биличенко.

По его словам, активность 
США в этом районе фикси-
ровалась и раньше, но это 
была обычная, повседнев-
ная оперативная боевая 
подготовка. Сейчас же уве-
личивается состав группи-
ровок, отрабатываются во-
просы, в том числе высад-
ки морского десанта, пишет 
РИА «Новости», ссылаясь на 
телеканал «Звезда». Россий-
ские военные внимательно 
следят за чукотским опе-
рационным направлением, 
подчеркнул Биличенко.

в канун нового года 
предприимчивые бизнес-
мены Заполярья придума-
ли новый сувенир: посе-
щающим Мурманскую об-
ласть туристам предлага-
ются к покупке маленькие 
жестяные баночки с над-
писью «Снег нашего го-
рода», сообщает «россий-
ская газета».

Местный интернет-мага-
зин предлагает их по 250 – 
300 рублей за банку. Тури-

сты, в основном из стран 
Азии, охотно их приобрета-
ли, особенно в преддверии 
новогодних праздников.

Впрочем, коммерсанты 
Мурманска научились «кон-
сервировать» даже северное 
сияние. Его также прода-
ют в баночках под названи-
ем «Aurora Borealis. Сдела-
но в Арктике». Что интерес-
но, на таре есть даже состав. 
Так, пойманная под крышку 
аврора бореалис состоит из 

кислорода, ксенона, аргона, 
криптона и других химиче-
ских элементов.

«Комсомольская правда» 
приводит еще один забав-
ный пример в качестве суве-
нира предпринимательской 
активности – продажу в 
Кировске консервов «Эколо-
гически чистый продукт – 
воздух Хибинских гор». Не-
смотря на то что стоимость 
была немаленькая, «консер-
вы» раскупались.

Купи воздух, снег и сияние
Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила наталья МИФТаХУТДИнОва
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https://regulation.gov.ru/projects#npa=98133
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98133
https://ria.ru/20191229/1562993814.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tvzvezda.ru/
https://rg.ru/2019/12/26/reg-szfo/v-murmanske-turistam-prodaiut-konservirovannyj-sneg-v-kachestve-suvenira.html
https://rg.ru/2019/12/26/reg-szfo/v-murmanske-turistam-prodaiut-konservirovannyj-sneg-v-kachestve-suvenira.html
https://www.murmansk.kp.ru/online/news/3716540/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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внИМанИЕ! аДрЕС ГОСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ваС вЫМОГаЮТ вЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 69-66-55

Воплощая детские мечты
во время всероссийской 

благотворительной акции 
«Полицейский Дед Мороз» 
главный зимний волшеб-
ник, его внучка Снегуроч-
ка, а также врио начальни-
ка подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМвД 
россии по г. Магадану на-
талья цветкова и председа-
тель Общественного совета 
при региональном Управле-
нии МвД россии, ректор Се-
веро-восточного государст-
венного университета ро-
ман Корсун посетили се-
мьи, нуждающиеся в забо-
те и внимании.

Ребята с огромной радо-
стью встречали новогодний 
патруль, рассказывали сти-
хи, делились успехами в уче-

бе. О сокровенных желаниях 
детей полицейский Дед Мо-
роз и общественники узнали 
заранее. Словно по волшебст-
ву, из сказочного мешка по-
являлись  интерактивные ку-
клы, конструкторы, автомо-
били на радиоуправлении и 
другие заветные подарки.

Сотрудник патрульно-по-
стовой службы ОМВД России 
по г. Магадану Сергей Жогло 
не первый год приносит ра-
дость детям в роли Деда Мо-
роза. По его словам, такие 
добрые акции дают замеча-
тельный шанс почувствовать 
себя волшебным персонажем 
и подарить эту сказку детям, 
которые искренне верят в но-
вогоднее чудо.

Кроме того, Дед Мороз и 

Снегурочка в игровой фор-
ме провели с ребятами бесе-
ды по основам обеспечения 
личной безопасности в пе-
риод новогодних каникул, а 
подполковник полиции На-
талья Цветкова вручила кра-
сочные памятки, подготов-
ленные МВД России.

В завершение каждой 
встречи, держась за посох 
Деда Мороза, дети загадыва-
ли желания, обещали в Но-
вом году вести себя хорошо, 
прилежно учиться и не огор-
чать родителей.

«Второй год подряд я при-
нимаю участие в такой за-
мечательной благотвори-
тельной акции. Сотрудни-
ки полиции в игровой фор-
ме в образе новогодних пер-

сонажей ненавязчиво прово-
дят профилактическую ра-
боту с детьми и их родите-
лями, при этом дарят подар-
ки. Ребята с искренней радо-
стью встречали наш необыч-
ный патруль и с благодарно-
стью провожали. Такие не-
формальные методы рабо-
ты, безусловно, формируют 

доверительные отношения 
граждан к сотрудникам по-
лиции», – отметил общест-
венник.

Новогодний патруль вих-
рем пронесся по улицам за-
снеженного праздничного 
Магадана, принося радость в 
дома юных колымчан.

анастасия вЛаДОва

Добрые помощники 
Деда Мороза

накануне нового года 
УМвД россии по Магадан-
ской области при поддер-
жке Общественного совета 
при УМвД была объявлена 
акция «Форум добрых дел». 
ребятам предложили напи-
сать Деду Морозу письма и 
рассказать о своих дости-
жениях, успехах и добрых 
делах. в праздничном ме-
роприятии приняли учас-
тие дети, их родители – со-
трудники органов внутрен-
них дел Магаданской обла-
сти, начальник региональ-
ного Управления МвД рос-
сии Игорь рыжевич, члены 
Общественного совета при 
УМвД и, конечно же, Дед 
Мороз со Снегурочкой.

В адрес главного зимнего 
волшебника поступило свы-
ше 30 добрых, оригиналь-

ных, искренних и непосред-
ственных писем. Полицей-
ский Дед Мороз – старший 
референт отдела информа-
ции и общественных связей 
УМВД Руслан Гарьюнг, отме-
тил каждого участника Фо-
рума добрых дел.

«В этом году я получил 
много писем, в которых вы 
рассказали о своих добрых 
делах. Вы – большие молод-
цы, я рад, что у меня столько 
хороших помощников само-
го разного возраста – от 3 до 
12 лет. Все ребята стремятся 
быть послушными, прилеж-
ными учениками, отзывчи-
выми друзьями и стараются 
помогать окружающим. Спа-
сибо вам, дорогие друзья, за 
добрые дела», – поблагода-
рил Дед Мороз.

Вручая ребятам сладкие 

подарки и грамоты, поли-
цейский Дед Мороз похвалил 
их за отзывчивость и мило-
сердие. Дети, в свою очередь, 
прочитали новогодние сти-
хотворения, спели песни и 
пообещали оставаться таки-
ми же добрыми, послушны-
ми, хорошо учиться и помо-
гать родителям.

Специалист-эксперт пресс-
службы УМВД Кристина 
Гладкая, которая выступила 
в роли Снегурочки, каждо-
му участнику акции вручи-
ла красочные новогодние па-
мятки с добрыми профилак-
тическими советами от МВД 
России.

Начальник регионально-
го Управления МВД России 
Игорь Рыжевич поздравил 
детей и их родителей с Но-
вым, 2020 годом, пожелал 
всем здоровья и удачи!

Приятным сюрпризом для 
детворы стало появление ла-
брадора по кличке Багира. 
Под руководством киноло-
га Центра кинологической 
службы ОМВД России по го-
роду Магадану Ильи Варяни-
ка Багира продемонстриро-
вала ребятам приемы обще-
го послушания, а также по-
участвовала в новогоднем 
хороводе вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

Завершилась полицейская 
новогодняя сказка общим 
фотографированием.

Оксана ПЕТрОва

Действенные меры
в борьбе со «снюсами»

в Управлении МвД рос-
сии по Магаданской обла-
сти состоялся брифинг, на 
котором полицейские рас-
сказали о своей законода-
тельной инициативе и про-
водимой профилактиче-
ской работе в деле проти-
водействия бесконтрольно-
му распространению в ре-
гионе нетабачных никоти-
носодержащих изделий.

18 декабря 2019 года в Ма-
гаданскую областную Думу 
было внесено два проекта об-
ластных законов «Об ограни-
чениях и запретах продажи 
никотиносодержащей про-
дукции и ее потребления на 
территории Магаданской об-
ласти» и «О внесении измене-
ний в отдельные законы Ма-
гаданской области». Регио- 
нальный орган законода-
тельной власти рассмотрит 
их в феврале 2020 года.

«Хочу подчеркнуть, что 
данные нормативные акты 
не касаются привычных си-
гарет, – отметил старший 
инспектор по особым по-
ручениям ООООП Алексей 
Черней, – настоящий закон 
призван ограничить оборот 
жевательных и сосательных 
изделий, которые не содер-
жат табак, но при этом со-
держат никотин. В настоя-
щее время эти изделия бес-
контрольно распространя-
ются на территории регио-
на, в том числе и в школах. 

Наша задача – ограничить 
оборот подобного продукта, 
чтобы оградить от его па-
губного воздействия как де-
тей, так и взрослых».

В свою очередь, временно 
исполняющий обязанности 
начальника ООДУУП и ПДН 
УМВД Владимир Байда рас-
сказал о проводимой поли-
цейскими профилактиче-
ской работе.

«Пока необходимые нор-
мативные акты не приня-
ты региональным законода-
тельным собранием, сотруд-
ники полиции ведут актив-
ную профилактическую ра-
боту, посещая школы, про-
водя беседы с учителями, 
школьниками и их родителя-
ми, предупреждая об опас-
ности употребления никоти-
носодержащих изделий», – 
отметил Владимир Алексан-
дрович.

Подполковник полиции 
также акцентировал внима-
ние на том, что статьей 238 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность за производство, хра-
нение, перевозку либо сбыт 
товаров и продукции, не со-
ответствующих требовани-
ям безопасности. Макси-
мальная предусмотренная 
статьей санкция – лишение 
свободы на срок до десяти 
лет.

Максим ДЕДОв

http://www.gosuslugi.ru
https://49
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.12.2019 № 4302 г. Магадан

О прОведении универсальных сОвместных ярмарОк 
тОварОв в январе-мае 2020 гОда

В целях популяризации и увеличения реализации продукции местных товаропроизводителей, в 
соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области от 26.02.2014 № 158-пп 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них в Магаданской области» и от 12.12.2019 № 848-пп «О проведении областных 
универсальных совместных ярмарок товаров в 2020 году», руководствуясь статьями 35.1, 38, 45 
Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в 
л я е т:

1. Организовать проведение универсальных совместных ярмарок товаров (далее – ярмарки) 
11, 18, 25 января, 01, 08, 15, 22, 29 февраля, 07, 14, 21, 28 марта, 04, 11, 18, 25 апреля, 02, 09, 
16, 23, 30 мая 2020 года.

2. Определить:
2.1. Организатором ярмарок – комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии горо-

да Магадана.
2.2. Местом проведения ярмарок – здание торгового назначения «Торговые ряды «ФРЭШ» (го-

род Магадан, улица Пролетарская, дом 43).
2.3. Режим работы ярмарок – с 10.00 до 16.00 часов (заезд участников и подготовка к ярмар-

ке – с 09.00 до 10.00; уборка торгового места и выезд участников – с 16.00 до 16.30).
2.4. Документами, необходимыми для осуществления торговли, – разрешительные удостове-

рения на право торговли с временной торговой точки, выданные отделом потребительских услуг 
комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана.

3. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Батова):
3.1. Определить количество торговых мест на ярмарках, схему их размещения, требования к 

оформлению.
3.2. Во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства, рыболовства и продовольст-

вия Магаданской области провести работу по привлечению к участию в ярмарках предприятий 
сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей муниципального образования «Город Ма-
гадан» и Магаданской области.

3.3. Обеспечить в установленном порядке выдачу участникам ярмарок разрешительных удо-
стоверений на право торговли с временных торговых точек.

3.4. Информировать население о проведении ярмарок, режиме работы и ассортименте реа-
лизуемых товаров.

3.5. Рассматривать обращения покупателей и участников ярмарок.
3.6. Осуществлять сбор информации о фактическом предоставлении торговых помещений и 

оборудования в здании торгового назначения юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, главам и членам крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) гражданам, ведущим лич-
ные подсобные и дачные хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством, животно-
водством (далее – участники ярмарок), при организации и проведении ярмарок в целях опре-
деления объемов возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением торго-
вых площадей и оборудования для организации и проведения ярмарок, в соответствии с согла-
шением о сотрудничестве с обществом с ограниченной ответственностью «Торговые ряды 49».

3.7. Организовать работу по реализации прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих на территории муниципального образования «Город Магадан» де-
ятельность по предоставлению участникам ярмарок торговых площадей и оборудования в зда-
ниях торгового назначения с торговыми площадями не менее 230 кв.м при организации и про-
ведении ярмарок, на получение в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Мага-
дана, субсидий из бюджета муниципального образования «Город Магадан» в целях возмеще-
ния недополученных ими доходов, связанных с фактическим предоставлением торговых помеще-
ний и оборудования в зданиях торгового назначения участникам ярмарок в дни проведения яр-
марок, в рамках реализации отдельного мероприятия муниципальной программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2017-2021 годы» и бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в те-
кущем финансовом году.

4. Уполномочить руководителя комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии горо-
да Магадана Батову М.Н. или лицо, исполняющее ее обязанности, на подписание от имени мэрии 
города Магадана актов о проведенных ярмарках и (или) актов приема выполненных работ/ока-
занных услуг и (или) счетов-фактур и (или) счетов на оплату услуг и (или) универсальных переда-
точных документов, актов приема-передачи, актов и т.п., связанных с организацией и проведени-
ем ярмарок и подтверждающих их фактическое проведение.

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Магадану (Малан-
чин) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения ярмарок и парковку авто-
транспорта участников ярмарки для погрузки-разгрузки продукции у здания торгового назначения 
«Торговые ряды «ФРЭШ» (г. Магадан, улица Пролетарская, 43).

6. Рекомендовать участникам ярмарок:
6.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружа-
ющей среды и правил торговли.

6.2. Иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным тре-
бованиям законодательства.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Магадана Троицкого В.Ю.

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

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «23» декабря 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Ма-

гадана «Административно – техническая инспекция 
города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании 
требований постановления мэрии города Магадана 
об организации вывоза (сноса) самовольных постро-
ек установленных на земельных участках муници-
пального образования «Город Магадан от 30.01.19г. 
№ 157, извещает собственника движимого имущест-
ва (теплица), расположенного на земельном участ-
ке по ул. Пионерской, в районе д. № 6 в п. Снеж-
ная Долина г. Магадана, о необходимости явиться в 
7-ми дневный срок с момента опубликования данно-
го объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить пра-
воустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок 
вышеуказанных документов, самовольно установ-
ленное строение будет снесено (вывезено) в поряд-
ке, установленном вышеуказанным Положением.

Для определения места земельного участка и его 
дальнейшего оформления рекомендуем Вам обра-
титься в Департамент САТЭК по адресу: г. Магадан, 
пр. К. Маркса, д. 62-а.

Телефон для справок 201-112

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26.12.2019 № 4325 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «ФОрмирОвание 
сОвременнОй гОрОдскОй среды муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 22.09.2017 № 838-пп «Об утверждении государствен-
ной программы Магаданской области «Формирование современной городской среды Магаданской области», постановлением 
мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статья-
ми 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Город Магадан» (далее – программа), утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 27.12.2017 
№ 4136:

1.1. Строку Паспорта программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку Паспорта программы «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку Паспорта программы «Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции со-

гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Двадцатый абзац раздела 1.3 программы «Комплекс системных мероприятий по формированию муниципальной Про-

граммы» дополнить абзацами следующего содержания:
«Муниципалитет оставляет за собой право:
– исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации програм-

мы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (кры-
ша, стены, фундамент) которых превышает 70 % и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые пла-
нируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития террито-
рии муниципального образования, при условии согласования такого решения об исключении указанных территорий из адрес-
ного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, созданной в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (да-
лее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном такой комиссией;

– исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворо-
вой территорий в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой тер-
ритории в сроки, установленные муниципальной программой; или не приняли решений, предусмотренных Порядком представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму по формированию современной городской среды на территории муниципального образования «Город Магадан» (утв. 

постановлением мэрии города Магадана от 18.05.2017 г. № 1404) и являющихся условиями использования субсидии в целях 
благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации государственной программы, возможно только при условии согласования соответст-
вующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии.

Земельные участки под многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образования «Город 
Магадан», сформированы. С 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 22.02.2018 № 
118-пп на территории муниципального образования «Город Магадан» начаты мероприятия по проведению комплексных када-
стровых работ, в том числе в отношении кварталов, в которых расположены многоквартирные дома.».

1.5. Раздел 6 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. Раздел 7 программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды муниципального образования «Город Магадан» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 программы «Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Мага-
дан», подлежащих включению в Программу, по итогам комиссионного решения» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 5 программы «Перечень мероприятий по благоустройству места массового отдыха (городского парка), 
планируемых к выполнению в рамках Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению.

1.9. Приложение № 6 программы «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования «Город Магадан» изложить в новой редакции согласно приложению № 
8 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении № 7 программы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования «Город Магадан»:

1.10.1. Слова «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» до 
4,3 %» заменить словами «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Город Ма-
гадан» до 4,7 %».

1.10.2. Слова «Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения в городском парке муниципаль-
ного образования «Город Магадан» до 80%» заменить словами «Увеличение количества благоустроенных мест массового от-
дыха населения в городском парке муниципального образования «Город Магадан».

1.10.3. В столбце таблицы «Срок окончания реализации» задачи 3 «Создание комфортных условий для массового отдыха 
населения в муниципальном образовании «Город Магадан» год «2024» заменить на год «2018».

1.11. Приложение № 9 программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования «Город Магадан» изложить в новой редакции согласно приложению № 
9 к настоящему постановлению.

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

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

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

ПриЛОЖЕниЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 26.12.2019 № 4325

Общий прогнозный объем средств на реализацию 
муниципальной Программы в 2018-2024 годах составит 
309 176,310 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 23 784,446 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 2 671,646 тыс. ру-

блей;
– средства иных источников – 21 112,800 тыс. ру-

блей, в том числе:
– средства федерального бюджета – 19 212,600 тыс. 

рублей;
– средства областного бюджета – 1 900,200 тыс. ру-

блей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. 

рублей.
2019 год – 193 117,041 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 8 117,041 тыс. ру-

блей;
– средства иных источников – 185 000,000 тыс. ру-

блей, в том числе:
– средства федерального бюджета – 185 000,000 

тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;

– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. 
рублей.

2020 год – 92 054,823 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 91 999,823 тыс. ру-

блей, в том числе:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. ру-

блей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 91 999,823 

тыс. рублей.
2021 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в 

том числе:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. ру-

блей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. 

рублей.
2022 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в 

том числе:

– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. ру-
блей;

– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. 

рублей.
2023 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в 

том числе:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. ру-

блей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. 

рублей.
2024 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в 

том числе:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. ру-

блей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. 

рублей.

 ПриЛОЖЕниЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 26.12.2019 № 4325

– количество реализованных проектов благоустройства дворовых терри-
торий за отчетный период – 10 проектов;

– количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный пери-
од – 23 дворовых территорий;

– доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 4,7 
%;

– количество проектов благоустроенных дворовых территорий, реализо-
ванных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций за 
отчетный период – 9 проектов;

– количество благоустроенных муниципальных общественных террито-
рий (аллеи, площади, скверы и т.д.), приведенных в соответствие с совре-
менными требованиями к уровню благоустройства за отчетный период – 7 
проектов;

– доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от 
общего количества всех общественных территорий – 37,0 %;

– количество мероприятий по благоустройству места массового отдыха 
населения (городской парк) в соответствии с современными требованиями 
благоустройства – 1 мероприятие;

– количество реализованных проектов создания муниципальных обще-
ственных пространств за отчетный период – 1 проект.

 ПриЛОЖЕниЕ № 3 к постановлению мэрии
города Магадана от 26.12.2019 № 4325_

– увеличение количества реализованных проектов благоу-
стройства дворовых территорий;

– увеличение количества благоустроенных дворовых тер-
риторий, приведенных в соответствие за отчетный период (до 
23 дворовых территорий);

– увеличение доли дворовых территорий многоквартир-
ных домов, в которых выполнены работы по благоустройст-
ву (до 4,7 %);

– увеличение количества проектов благоустройства дво-
ровых территорий, реализованных с трудовым участием гра-
ждан, заинтересованных организаций (вовлечение граждан);

– увеличение количества благоустроенных муниципаль-
ных общественных территорий, приведенных в соответствие 
с современными требованиями к уровню благоустройства за 
отчетный период;

– увеличение доли благоустроенных муниципальных тер-
риторий общего пользования (парки, скверы и т.д.) от общего 
количества всех общественных территорий (до 37,0 %);

– создание комфортных условий для жизни и отдыха на-
селения.

 ПриЛОЖЕниЕ № 4 к постановлению мэрии
города Магадана от 26.12.2019 № 4325

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источниками финансирования Программы являются сред-

ства федерального, областного и местного бюджетов, вне-
бюджетные источники.

Прогнозный объем финансирования Программы в 2018-
2024 годах составляет 309 176,310 тыс. рублей за счет всех 
источников финансирования, в том числе по годам:

2018 год – 23 784,446 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета –2 671,646 тыс. рублей;
– средства иных источников – 21 112,800 тыс. рублей, в 

том числе:
– средства федерального бюджета – 19 212,600 тыс. ру-

блей;
– средства областного бюджета – 1 900,200 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей.
2019 год – 193 117,041 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 8 117,041 тыс. рублей;
– средства иных источников – 185 000,000 тыс. рублей, в 

том числе:
– средства федерального бюджета – 185 000,000 тыс. ру-

блей;

– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей.
2020 год – 92 054,823 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 91 999,823 тыс. рублей, в 

том числе:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 91 999,823 тыс. 

рублей.
2021 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том чи-

сле:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том чи-

сле:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;

– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том чи-

сле:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета – 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том чи-

сле:
– средства федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета – 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников – 0,000 тыс. рублей.
Финансирование Программы ежегодно корректируется, 

исходя из реальных возможностей бюджета муниципально-
го образования «Город Магадан» на очередной финансовый 
год и выделенных средств бюджетов вышестоящих уровней.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Про-
граммы приведено в приложении № 9 к настоящей Програм-
ме.
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Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования«Город Магадан»
№ 
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
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 
образования «Город Магадан»

2 0 1 8 -
2024

Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

49 389,775 12 876,144 7 700,010 28 666,953 36,667 36,667 36,667 36,667 Всего, в т.ч.

8 103,597 220,252 7 700,010 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 местный бюджет
41 286,178 12 655,892 0,000 28 630,286 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1 148,116 1 148,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
11 507,776 11 507,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
28 630,286 0,000 0,000 28 630,286 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 
72-а, 72/2, 74, 74-а, 76, 76-а по проспекту Карла Маркса, № 16 по улице 
Наровчатова

2018 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

12 876,144 12 876,144 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

220,252 220,252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
12 655,892 12 655,892 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1 148,116 1 148,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
11 507,776 11 507,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 10, 
10-а по улице Болдырева и № 64 по проспекту Карла Маркса

2019 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

7 700,010 0,000 7 700,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

7 700,010 0,000 7 700,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11-
а, 13 по проспекту Карла Маркса

2020 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

13 403,933 0,000 0,000 13 403,933 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

12,223 0,000 0,000 12,223 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
13 391,710 0,000 0,000 13 391,710 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
13 391,710 0,000 0,000 13 391,710 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.4 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 
по проспекту Карла Маркса

2020 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

9 167,310 0,000 0,000 9 167,310 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

12,222 0,000 0,000 12,222 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
9 155,088 0,000 0,000 9 155,088 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
9 155,088 0,000 0,000 9 155,088 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.5 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по 
улице Парковой

2020 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

6 095,710 0,000 0,000 6 095,710 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

12,222 0,000 0,000 12,222 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
6 083,488 0,000 0,000 6 083,488 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
6 083,488 0,000 0,000 6 083,488 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.6 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 21-б 
по улице Берзина и №№ 4, 6 по улице Ямской

2021 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

36,667 0,000 0,000 0,000 36,667 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

36,667 0,000 0,000 0,000 36,667 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.7 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 15, 
корпус 2, корпус 4, по Набережной реки Магаданки

2022 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

18,334 0,000 0,000 0,000 0,000 18,334 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,334 0,000 0,000 0,000 0,000 18,334 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.8 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31 по 
улице Марчеканской

2022 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.9 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 15, 
корпус 3, по Набережной реки Магаданки

2023 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

36,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,667 0,000 Всего, в т. ч.:

36,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,667 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.10 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 10/10 
по улице Парковой

2024 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

36,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,667 Всего, в т. ч.:

36,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,667 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) в 
муниципальном образовании «Город Магадан»

2 0 1 8 -
2024

Департамент строительства, архитектуры, технического 
и экологического контроля мэрии города Магадана, 
управление культуры мэрии города Магадана

70 169,446 6 708,244 0,000 63 387,870 18,333 18,333 18,333 18,333 Всего, в т. ч.:

222,301 130,636 0,000 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 местный бюджет
69 947,145 6 577,608 0,000 63 369,537 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
582,884 582,884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
5 994,724 5 994,724 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
63 369,537 0,000 0,000 63 369,537 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.1 Благоустройство территории сквера им. Болдырева в городе Магадане: 
1 этап – детская площадка, 2 этап – многофункциональная спортивная 
площадка

2018 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

6 708,244 6 708,244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

130,636 130,636 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
6 577,608 6 577,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
582,884 582,884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
5 994,724 5 994,724 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.2 Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 
«Маска Скорби»

2020 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

17 794,920 0,000 0,000 17 794,920 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

9,166 0,000 0,000 9,166 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
17 785,754 0,000 0,000 17 785,754 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
17 785,754 0,000 0,000 17 785,754 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.3 Благоустройство территории сквера «60 лет Магадану» по пер. 
Школьному

2020 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

45 592,950 0,000 0,000 45 592,950 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

9,167 0,000 0,000 9,167 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
45 583,783 0,000 0,000 45 583,783 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
45 583,783 0,000 0,000 45 583,783 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.4 Благоустройство территории сквера им. Романа Воронова по пр. 
Ленина, 2

2021 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.5 Благоустройство территории сквера в районе дома № 51 по Набережной 
реки Магаданки

2022 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.6 Благоустройство территории аллеи Памяти (воинам, погибшим в 
локальных конфликтах)

2023 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.7 Благоустройство территории сквера в пгт. Сокол в районе домов №№ 
15, 17 по ул. Гагарина

2024 Департамент строительства, архитектуры, технического и 
экологического контроля мэрии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 Всего, в т. ч.:
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18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству мест мас-
сового отдыха населения (городского парка) в муниципальном образо-
вании «Город Магадан»

2018 Управление культуры мэрии города Магадана 4 200,058 4 200,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

2 320,758 2 320,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
1 879,300 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
169,200 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
1 710,100 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.1 Благоустройство детской музыкальной аллеи 2018 Управление культуры мэрии города Магадана 4 200,058 4 200,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
2 320,758 2 320,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
1 879,300 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
169,200 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
1 710,100 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

4 Основное мероприятие: создание общественного пространства 
«Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году

2019 Департамент строительства, архитектуры, техническо-
го и экологического контроля мэрии города Магадана

185 417,031 0,000 185 417,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

417,031 0,000 417,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
185 000,000 0,000 185 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
185 000,000 0,000 185 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

Всего, в т.ч. 309 176,310 23 784,446 193 117,041 92 054,823 55,000 55,000 55,000 55,000
местный бюджет 11 063,687 2 671,646 8 117,041 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
иные источники, в т.ч. 298 112,623 21 112,800 185 000,000 91 999,823 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 900,200 1 900,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 204 212,600 19 212,600 185 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 91 999,823 0,000 0,000 91 999,823 0,000 0,000 0,000 0,000

 ПриЛОЖЕниЕ № 6 к постановлению мэрии
города Магадана от 26.12.2019 № 4325

Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан», 
подлежащих включению в Программу, по итогам комиссионного решения

№ п/п Адресный перечень дворовых территорий
1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 72-а, 72/2, 74, 74-а, 76, 76-а по проспекту Карла 

Маркса, № 16 по улице Наровчатова
2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№10, 10-а по улице Болдырева и № 64 по проспек-

ту Карла Маркса
3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11-а, 13 по проспекту Карла Маркса

4 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса
5 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по улице Парковой
6 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 21-б по улице Берзина и №№ 4, 6 по улице Ямской
7 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 15, корпус 2, корпус 4, по Набережной реки Магаданки
8 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31 по улице Марчеканской
9 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 15, корпус 3, по Набережной реки Магаданки
10 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 10/10 по улице Парковой

* Адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования 
перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана.

 ПриЛОЖЕниЕ № 7
к постановлению мэрии

города Магадана
от 26.12.2019 № 4325

Перечень мероприятий по 
благоустройству места массового отдыха 

(городского парка), планируемых к 
выполнению в рамках Программы

№ 
п/п

Перечень мероприятий по благоустройству 
места массового отдыха (городского парка)

1 Благоустройство детской музыкальной 
аллеи

* Адресный перечень объектов подлежит еже-
годному уточнению и дополняется после проце-
дуры отбора и формирования перечня с учетом 
действующих нормативных актов, утвержденных 
постановлениями мэрии города Магадана.

 ПриЛОЖЕниЕ № 8 к постановлению мэрии города Магадана от 26.12.2019 № 4325
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан»

№ 
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица 
измере-
ния

Б а з о в ы е 
показатели

Значения целевых показателей с нарастающим итогом)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий за отчетный период ед. 1 1 2 5 6 8 9 10
Количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период ед. 10 11 12 15 18 21 22 23
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых тер-
риторий многоквартирных домов

% 2,3 3,5 3,6 3,9 4,2 4,5 4,6 4,7

Количество проектов благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций за отчетный период

ед. 0 1 1 3 4 7 8 9

Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий (аллеи, площади, скверы и т.д.), 
приведенных в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства за отчетный период

ед. 1 1 1 3 4 4 4 7

Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества всех обществен-
ных территорий

% 16,7 19,6 19,6 25,4 28,3 31,2 34,1 37,0

Количество мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения (городской парк), в соот-
ветствии с современными требованиями благоустройства

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество реализованных проектов создания муниципальных общественных пространств за отчетный период ед. - - 1 1 1 1 1 1

ПриЛОЖЕниЕ № 9 к постановлению мэрии города Магадана от 26.12.2019 № 4325
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан»

Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-
координатор, участник

Источник финансирования К о д  б ю д ж е т н о й 
классификации

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

ГРБС Рз ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Пр

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Город 
Магадан»

Исполнитель: – департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана, – управление культуры мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 19 584,388 193 117,041 92 054,823 55,000 55,000 55,000 55,000

815 4 200,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 811 350,888 8 117,041 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

815 2 320,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
иные источники, в т.ч. 811 19 233,500 185 000,000 91 999,823 0,000 0,000 0,000 0,000

815 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 1 731,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

815 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 811 17 502,500 185 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

815 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 91 999,823 0,000 0,000 0,000 0,000

815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
дворовых тер-риторий много-квартирных домов муниципального 
образования «Город Магадан»

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана

всего: 811 - - - 12 876,144 7 700,010 28 666,953 36,667 36,667 36,667 36,667

местный бюджет 811 220,252 7 700,010 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667
иные источники, в т.ч. 811 12 655,892 0,000 28 630,286 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 1 148,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 811 11 507,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 28 630,286 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) 
в муниципальном образовании «Город Магадан»

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана

всего: 811 - - - 6 708,244 0,000 63 387,870 18,333 18,333 18,333 18,333

местный бюджет 811 130,636 0,000 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333
иные источники, в т.ч. 811 6 577,608 0,000 63 369,537 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 582,884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 811 5 994,724 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 63 369,537 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
мест массового отдыха населения (городского парка) в 
муниципальном образовании «Город Магадан»

Исполнитель: управление культуры мэрии города Магадана всего: 815 - - - 4 200,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 815 2 320,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
иные источники, в т.ч. 815 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 815 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 815 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: создание общественного пространства 
«Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города Магадана

всего: 811 - - - 0,000 185 417,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 811 0,000 417,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
иные источники, в т.ч. 811 0,000 185 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 811 0,000 185 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26.12.2019 № 4326  г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную 
прОграмму «испОлнение наказОв 

избирателей депутатам магаданскОй 
гОрОдскОй думы на 2019-2020 гОды»

В целях повышения эффективности внедрения программно-
целевого метода планирования в муниципальном образовании 
«Город Магадан», в соответствии с постановлением мэрии города 
Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации на территории муниципального образования «Город 
Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального 
образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постанов-
ляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской 
Думы на 2019-2020 годы», утвержденную постановлением мэрии го-
рода Магадана от 29.10.2018 № 3209:

1.1. Строку Паспорта программы «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципаль-
ной программы «Исполнение наказов избирателей депутатами Мага-
данской городской Думы» на 2019-2020 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

 ПриЛОЖЕниЕ № 1 
к постановлению мэрии

города Магадана 
от 26.12.2019 № 4326

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 63 347,694 тысяч рублей, в 
том числе: средства местного бюджета – 36 265,032 тысяч рублей, внебюджетные 
источники финансирования – 27 082,662 тысяч рублей, в том числе по годам: сред-
ства местного бюджета:
2019 год:
– МБУ «ГЭЛУД» – 20 539,290 тысяч рублей;
– МБУ «КЗХ» – 10 459,288 тысяч рублей;
– МБУ «Горсвет» – 195,816 тысяч рублей.
2020 год:
– МБУ «ГЭЛУД» – 767,763 тысяч рублей;
– МБУ «КЗХ» – 4 085,593 тысяч рублей;
– МБУ «Горсвет» – 217,282 тысяч рублей.
внебюджетные источники финансирования:
2020 год:
– МБУ «ГЭЛУД» – 27 082,662 тысяч рублей.

consultantplus://offline/ref=A907EDD0979720DAF661772FE3545382B75B3500A5D74C6B768112095E8A779273CEF6AB24D1C15FD81B0C7EZ2H
consultantplus://offline/ref=40AA6227CC1804B1275CD08738F0A1468D359156FB89D8F3E393C4DC9747EA7EO74AA 
garantF1://26955502.0


299 января
2020 года документыВМ

№ 1 – 2
ПриЛОЖЕниЕ № 2 к постановлению мэрии

города Магадана от _26.12.2019 № 4326
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и со-

ставляет 63 347,694 тыс. рублей, в том числе по годам и исполнителям:
Исполнители 2019-2020

годы
2019 год 2020 год

1 2 3 4
Всего по программе, в том числе: 63 347,694 31 194,394 32 153,300
Средства местного бюджета 36 265,032 31 194,394 5 070,638
из них:

департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

21 307,053 20 539,290 767,763

департамент САТЭК
(МБУ «КЗХ»)

14 544,881 10 459,288 4 085,593

департамент САТЭК
(МБУ «Горсвет»)

413,098 195,816 217,282

Внебюджетные источники
департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

27 082,662 0,000 27 082,662

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджета муни-
ципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год.

 ПриЛОЖЕниЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 26.12.2019 № 4326
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Исполнение наказов избирателей депутатами Магаданской городской Думы на 2019-2020 годы»

№ п/п Наименование мероприятий С р о к 
реализации

Участник, исполнитель (получатель) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, 
тыс. руб.

Источник финансирования

Всего в том числе по годам
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие: «Укладка и ремонт покрытия внутридворовых

проездов и пешеходных дорожек»
48 389,715 20 539,290 27 850,425 всего, в том числе:

21 307,053 20 539,290 767,763 местный бюджет
27 082,662 0,000 27 082,662 иные источники, в том числе:
27 082,662 0,000 27 082,662 внебюджетный источник

1.1. Депутат по одномандатному округу № 1 Самсон Андрей Федорович
1.1.1. ул. Пролетарская, д. 3 корпус 1, 3 корпус 2 (ямочный ремонт после въезда из арки) – 252,8 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 507,417 1 507,417 0,000 всего, в том числе:

1 507,417 1 507,417 0,000 местный бюджет
1.1.2. ул. Дзержинского, д. 3-а (ямочный ремонт – угол дома) – 98,9 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 226,347 1 226,347 0,000 всего, в том числе:

1 226,347 1 226,347 0,000 местный бюджет
1.1.3. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1», ул. Пушкина, д. 5 – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.2. Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна
1.2.1. Набережная реки Магаданки, 13, 15 (ямочный ремонт) – 350 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 462,812 0,000 1 462,812 всего, в том числе:

1 462,812 0,000 1 462,812 внебюджетный источник
1.2.2. ул. Шандора Шимича, 3, корпус 1 асфальтирование (обустройство парковочных мест с торца дома) – 54 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 449,192 0,000 449,192 всего, в том числе:
1.2.2.1. асфальтирование – 24 кв. м 128,350 0,000 128,350 внебюджетный источник
1.2.2.2. строительство тротуара – 30 кв. м 320,842 0,000 320,842 внебюджетный источник
1.3. Депутат по одномандатному округу № 3 Вахов Александр Георгиевич
1.3.1. ул. Портовая, д. 3, 5, 7 (асфальтирование и ямочный ремонт) – 427,8 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 892,584 1 892,584 0,000 всего, в том числе:

1 892,584 1 892,584 0,000 местный бюджет
1.3.2. заезд с ул. Портовой (асфальтирование между домами № 5, 7 по ул. Портовой) – 125 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 668,488 0,000 668,488 всего, в том числе:

668,488 0,000 668,488 местный бюджет
1.3.3. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42», ул. Билибина, д. 3-а (ямочный ремонт) – 23,5 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 101,753 0,000 101,753 всего, в том числе:

99,275 0,000 99,275 местный бюджет
2,478 0,000 2,478 всего, в том числе:
2,478 0,000 2,478 внебюджетный источник

1.4. Депутат по одномандатному округу № 4 Смирнов Сергей Владимирович
1.4.1. Проезд между ул. Полярной, д. 3 и ул. Полярной, д. 7 (асфальтирование) – 234,8 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 2 032,414 2 032,414 0,000 всего, в том числе:

2 032,414 2 032,414 0,000 местный бюджет
1.4.2 ул. Приморская, 1, 1-а (асфальтирование междворового проезда от банно-прачечного комбината) – 241,8 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 595,284 1 595,284 0,000 всего, в том числе:

1 595,284 1 595,284 0,000 местный бюджет
1.5. Депутат по одномандатному округу № 5 Баринов Виктор Алексеевич
1.5.1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 61», переулок Марчеканский, д. 17-а (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 548,620 0,000 1 548,620 всего, в том числе:

1 548,620 0,000 1 548,620 внебюджетный источник
1.6. Депутат по одномандатному округу № 6 Фатыхов Рафаэль Рашитович
1.6.1. ул. Болдырева, д. 4, 6, 6-а (асфальтирование) – 700 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 3 613,448 0,000 3 613,448 всего, в том числе:

3 613,448 0,000 3 613,448 внебюджетный источник
1.6.2. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55», ул. Кольцевая, д. 32-а (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.6.3. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58», ул. Гагарина, д. 50-а (асфальтирование) – 1 596,5 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 9 052,784 9 052,784 0,000 всего, в том числе:

9 052,784 9 052,784 0,000 местный бюджет
1.7. Депутат по одномандатному округу № 7 Бурмистров Петр Евгеньевич
1.7.1. ул. Пролетарская, д. 42 корпус 1 (асфальтирование) – 1000 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 5 162,068 0,000 5 162,068 всего, в том числе:

5 162,068 0,000 5 162,068 внебюджетный источник
1.7.2. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44», пр. Карла Маркса, 49-а (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.8. Депутат по одномандатному округу № 8 Басанский Антон Александрович
1.8.1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15», Набережная реки Магаданки, д. 55 корпус 5 (асфальтирование) – 

300 кв. м
2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.9. Депутат по одномандатному округу № 9 Крамаренко Александр Викторович
1.9.1. ул. Наровчатова, д. 9 от дома № 17 по переулку Швейников (асфальтирование проезда и парковки, бордюр вдоль забора 

дома № 9 по ул. Наровчатова) – 400 кв. м
2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 2 064,827 0,000 2 064,827 всего, в том числе:

2 064,827 0,000 2 064,827 внебюджетный источник
1.9.2. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13», Набережная реки Магаданки, д. 71 корпус 1 (асфальтирование) – 

300 кв. м
2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.10. Депутат по одномандатному округу № 11 Прусс Константин Юрьевич
1.10.1. МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35», ул. Энергостроителей, д. 5 корпус 3 (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.11. Депутат по одномандатному округу № 12 Нестерович Александр Владимирович
1.11.1. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 63», ул. Ямская, 8/1 (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 604,371 0,000 1 604,371 всего, в том числе:

1 604,371 0,000 1 604,371 внебюджетный источник
1.12. Депутат по одномандатному округу № 13 Михайлов Александр Анатольевич
1.12.1. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57», ул. Берзина, 7-б (асфальтирование) – 300 кв. м 2020 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 548,620 0,000 1 548,620 всего, в том числе:

1 548,620 0,000 1 548,620 внебюджетный источник
1.13. Депутат МГД от МРО ПП ЛДПР Исаев Роман Вадимович
1.13.1. ул. Якутская, д. 9 (асфальтирование) – 350 кв. м 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 2 032,414 2 032,414 0,000 всего, в том числе:

2 032,414 2 032,414 0,000 местный бюджет
1.14. Кредиторская задолженность за выполненные программные мероприятия 2018 года 2019 департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») 1 200,046 1 200,046 0,000 всего, в том числе:

1 200,046 1 200,046 0,000 местный бюджет
2. Основное мероприятие: «Озеленение» 5 049,512 2 983,554 2 065,958 всего, в том числе:

5 049,512 2 983,554 2 065,958 местный бюджет
2.1. Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна
2.1.1. Набережная реки Магаданки, 15, корпус 2 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 41,032 0,000 41,032 всего, в том числе:
2.1.1.1. кустарник – 10 ед. 41,032 0,000 41,032 местный бюджет
2.1.2. ул. Шандора Шимича, 9, корпус 2 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 123,097 0,000 123,097 всего, в том числе:
2.1.2.1. кустарник – 30 ед. 123,097 0,000 123,097 местный бюджет
2.2. Депутат по одномандатному округу № 3 Вахов Александр Георгиевич
2.2.1. МАОУ «Гимназия № 13», ул. Полярная, д. 13 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 615,484 0,000 615,484 всего, в том числе:
2.2.1.1. кустарник – 150 ед. 615,484 0,000 615,484 местный бюджет
2.3. Депутат по одномандатному округу № 8 Басанский Антон Александрович
2.3.1. Набережная реки Магаданки, 55, корпус 5 (МБДО "Детский сад комбинированного вида № 15") 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 570,406 570,406 0,000 всего, в том числе:
2.3.1.1. деревья – 10 ед. 73,740 73,740 0,000 местный бюджет
2.3.1.2. кустарник – 119 ед. 496,666 496,666 0,000 местный бюджет
2.3.2. Набережная реки Магаданки, 57, корпус 2 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 244,849 244,849 0,000 всего, в том числе:
2.3.2.1. деревья – 10 ед. 73,740 73,740 0,000 местный бюджет
2.3.2.2. кустарник – 41 ед. 171,109 171,109 0,000 местный бюджет
2.3.3. Набережная реки Магаданки, 65, корпус 1, 2, 3 (вокруг детской площадки) 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 208,940 208,940 0,000 всего, в том числе:
2.3.3.1 кустарник – 50 ед. 208,940 208,940 0,000 местный бюджет
2.4. Депутат по одномандатному округу № 10 Малахов Максим Григорьевич
2.4.1. Набережная реки Магаданки, 83 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 428,782 0,000 428,782 всего, в том числе:
2.4.1.1. деревья – 30 ед. 305,685 0,000 305,685 местный бюджет
2.4.1.2. кустарник – 30 ед. 123,097 0,000 123,097 местный бюджет
2.4.2. ул. Пролетарская, 81, корпус 1 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 346,717 0,000 346,717 всего, в том числе:
2.4.2.1. деревья – 30 ед. 305,685 0,000 305,685 местный бюджет
2.4.2.2. кустарник – 10 ед. 41,032 0,000 41,032 местный бюджет
2.5. Депутат по одномандатному округу № 11 Прусс Константин Юрьевич
2.5.1. ул. Зайцева, 25 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 344,786 344,786 0,000 всего, в том числе:
2.5.1.1. кустарник – 82 ед. 344,786 344,786 0,000 местный бюджет
2.5.2. ул. Арманская, 9-а (Свято-покровский женский монастырь) 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 286,588 286,588 0,000 всего, в том числе:
2.5.2.1. кустарник – 68 ед. 286,588 286,588 0,000 местный бюджет
2.5.3. ул. Зайцева, 27 (МБДОУ «Начальная школа – детский сад № 72») 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 73,740 73,740 0,000 всего, в том числе:
2.5.3.1. деревья – 10 ед. 73,740 73,740 0,000 местный бюджет
2.6. Депутат по одномандатному округу № 12 Нестерович Александр Владимирович
2.6.1. ул. Шандора Шимича, 11, корпус 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 202,880 202,880 0,000 всего, в том числе:
2.6.1.1. деревья 10 ед. 77,442 77,442 0,000 местный бюджет
2.6.1.2. кустарник – 30 ед. 125,438 125,438 0,000 местный бюджет
2.6.2. ул. Колымская, 26 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 334,089 334,089 0,000 всего, в том числе:
2.6.2.1. кустарник – 80 ед. 334,089 334,089 0,000 местный бюджет
2.6.3. ул. Ямская, 8 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 85,724 85,724 0,000 всего, в том числе:
2.6.3.1. деревья – 6 ед. 43,994 43,994 0,000 местный бюджет
2.6.3.2. кустарник – 10 ед. 41,730 41,730 0,000 местный бюджет
2.6.4. ул. Попова, 3 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 169,569 169,569 0,000 всего, в том числе:
2.6.4.1. деревья – 6 ед. 43,994 43,994 0,000 местный бюджет
2.6.4.2. кустарник – 30 ед. 125,575 125,575 0,000 местный бюджет
2.6.5. ул. Попова, 5 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 169,569 169,569 0,000 всего, в том числе:
2.6.5.1. деревья – 6 ед. 43,994 43,994 0,000 местный бюджет
2.6.5.2. кустарник – 30 ед. 125,575 125,575 0,000 местный бюджет
2.6.6. ул. Берзина, 21-б 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 199,202 199,202 0,000 всего, в том числе:
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2.6.6.1. деревья – 10 ед. 73,764 73,764 0,000 местный бюджет
2.6.6.2. кустарник – 30 ед. 125,438 125,438 0,000 местный бюджет
2.6.7. ул. Берзина, 21-а 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 83,845 83,845 0,000 всего, в том числе:
2.6.7.1. кустарник – 20 ед. 83,845 83,845 0,000 местный бюджет
2.7. Депутат МГД от Единой России Мажан Марина Салатдинова
2.7.1. пр. Карла Маркса, 82, 82-а 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 510,846 0,000 510,846 всего, в том числе:
2.7.1.1. деревья – 30 ед. 305,685 0,000 305,685 местный бюджет
2.7.1.2. кустарник – 50 ед. 205,161 0,000 205,161 местный бюджет
2.8. Кредиторская задолженность за выполненные программные мероприятия 2018 года 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 9,367 9,367 0,000 местный бюджет
3. Основное мероприятие «Наружное освещение» 413,098 195,816 217,282 всего, в том числе:

413,098 195,816 217,282 местный бюджет
3.1. Депутат МГД от Единой России Паращенко Сергей Александрович
3.1.1. пгт. Уптар, ул. Синегорская, 10 («Аллея Славы») (опоры – 6, светильники – 6, СИП) 2019 департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») 195,816 195,816 0,000 всего, в том числе:

195,816 195,816 0,000 местный бюджет
3.1.2. пгт. Уптар, ул. Синегорская, 5 (на территории детской площадки) (опоры – 4, светильники – 4, СИП) 2020 департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») 217,282 0,000 217,282 всего, в том числе:

217,282 0,000 217,282 местный бюджет
4. Основное мероприятие: «Обустройство детских спортивных и хозяйственных площадок» 5 538,490 7 475,734 2 019,635 всего, в том числе:

7 475,734 2 019,635 местный бюджет
4.1. Депутат по одномандатному округу № 1 Самсон Андрей Федорович
4.1.1. переулок Школьный, д. 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 106,169 106,169 0,000 всего, в том числе:

30 секции ограждения 106,169 106,169 0,000 местный бюджет
4.2. Депутат по одномандатному округу № 2 Суханкина Феодосия Александровна
4.2.1. Набережная реки Магаданки, 15, корпус 2 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 94,540 0,000 94,540 всего, в том числе:
4.2.1.1. качель – 1 шт. 31,397 0,000 31,397 местный бюджет
4.2.1.2. карусель – 1 шт. 27,864 0,000 27,864 местный бюджет
4.2.1.3. скамейка – 1 шт. 5,927 0,000 5,927 местный бюджет
4.2.1.4. 10 секций ограждения 29,352 0,000 29,352 местный бюджет
4.2.2. ул. Шандора Шимича, 9, корпус 2 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 105,648 105,648 0,000 всего, в том числе:
4.2.2.1. 30 секций ограждения 105,648 105,648 0,000 местный бюджет
4.2.3. ул. Портовая, 26, корпус 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 63,054 63,054 0,000 всего, в том числе:
4.2.3.1. диван-качель – 1 шт. 31,878 31,878 0,000 местный бюджет
4.2.3.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.2.3.3. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.2.3.4. скамья – 1 шт. 5,324 5,324 0,000 местный бюджет
4.2.4. пр. Карла Маркса, 4 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 88,056 0,000 88,056 всего, в том числе:
4.2.4.1. 30 секций ограждения 88,056 0,000 88,056 местный бюджет
4.3. Депутат по одномандатному округу № 4 Смирнов Сергей Владимирович
4.3.1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20», проезд Вострецова, д. 5-а 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 947,246 0,000 947,246 всего, в том числе:
4.3.1.1. ДИК 5105 малый – 1 шт. 141,083 0,000 141,083 местный бюджет
4.3.1.2. ДИК 5102 большой – 1 шт. 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 422,613 0,000 422,613 местный бюджет
4.3.1.3. качель двойная – 1 шт. 53,425 0,000 53,425 местный бюджет
4.3.1.4. качель-балансир – 1 шт. 18,207 0,000 18,207 местный бюджет
4.3.1.5. качель – 1 шт. 31,397 0,000 31,397 местный бюджет
4.3.1.6. мотоцикл на пружине – 1 шт. 22,401 0,000 22,401 местный бюджет
4.3.1.7. урна – 2 шт. 4,180 0,000 4,180 местный бюджет
4.3.1.8. скамья – 2 шт. 11,853 0,000 11,853 местный бюджет
4.3.1.9. джип на пружине – 1 шт. 32,744 0,000 32,744 местный бюджет
4.3.1.10. качель гнездо – 1 шт. 136,163 0,000 136,163 местный бюджет
4.3.1.11. домик-беседка – 1 шт. 44,793 0,000 44,793 местный бюджет
4.3.1.12. диван-качель – 1 шт. 28,387 0,000 28,387 местный бюджет
4.4. Депутат по одномандатному округу № 6 Фатыхов Рафаэль Рашитович
4.4.1. ул. Якутская, 4-а 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 29,352 0,000 29,352 всего, в том числе:
4.4.1.1. 10 секций ограждения 29,352 0,000 29,352 местный бюджет
4.5. Депутат по одномандатному округу № 7 Бурмистров Петр Евгеньевич
4.5.1. ул. Якутская, 6-а 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 28,107 28,107 0,000 всего, в том числе:
4.5.1.1. 8 секций ограждения 28,107 28,107 0,000 местный бюджет
4.5.2. пр. Карла Маркса, 54-а 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 48,218 48,218 0,000 всего, в том числе:
4.5.2.1. диван-качель – 1 шт. 31,879 31,879 0,000 местный бюджет
4.5.2.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.6. Депутат по одномандатному округу № 8 Басанский Антон Александрович
4.6.1. Набережная реки Магаданки, 65, корпус 1, 2, 3 (вокруг детской площадки) 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 25,022 25,022 0,000 всего, в том числе:
4.6.1.1. 7 секций ограждения 25,022 25,022 0,000 местный бюджет
4.6.2. Набережная реки Магаданки, 61 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 7,137 7,137 0,000 всего, в том числе:
4.6.2.1. 2 секции ограждения 7,137 7,137 0,000 местный бюджет
4.6.3. Набережная реки Магаданки, 55, корп. 2 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 3,618 3,618 0,000 всего, в том числе:
4.6.3.1. 1 секция ограждения 3,618 3,618 0,000 местный бюджет
4.7. Депутат по одномандатному округу № 10 Малахов Максим Григорьевич
4.7.1. Набережная реки Магаданки, 79 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 171,331 171,331 0,000 всего, в том числе:
4.7.1.1. ДИК средний – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.7.1.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.7.1.3. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.7.2. Набережная реки Магаданки, 83 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 330,868 0,000 330,868 всего, в том числе:
4.7.2.1. ДИК средний – 1 шт. 154,756 0,000 154,756 местный бюджет
4.7.2.2. 60 секций ограждения 176,112 0,000 176,112 местный бюджет
4.7.3. Набережная реки Магаданки, 85 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 254,314 254,314 0,000 всего, в том числе:
4.7.3.1. ДИК средний – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.7.3.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.7.3.3. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.7.3.4. 22 секции ограждения 77,532 77,532 0,000 местный бюджет
4.7.3.5. скамья – 2 шт. 10,633 10,633 0,000 местный бюджет
4.7.3.6. урна – 2 шт. 7,582 7,582 0,000 местный бюджет
4.8. Депутат по одномандатному округу № 11 Прусс Константин Юрьевич
4.8.1. ул. Арманская, 51 корпус 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 33,079 33,079 0,000 всего, в том числе:
4.8.1.1. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.8.1.2. скамья – 2 шт. 10,633 10,633 0,000 местный бюджет
4.8.2. ул. Зайцева, 25 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 77,019 77,019 0,000 всего, в том числе:
4.8.2.1. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.8.2.2. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.8.2.3. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.8.2.4. скамья – 3 шт. 15,957 15,957 0,000 местный бюджет
4.8.3. ул. Арманская, 40 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 171,331 171,331 0,000 всего, в том числе:
4.8.3.1. ДИК малый – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.8.3.2. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.8.3.3. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.9. Депутат по одномандатному округу № 12 Нестерович Александр Владимирович
4.9.1. ул. Шандора Шимича, 11, корпус 1 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 52,930 52,930 0,000 всего, в том числе:
4.9.1.1. 15 секций ограждения 52,930 52,930 0,000 местный бюджет
4.10. Депутат МГД от МРО ПП ЛДПР Исаев Роман Вадимович
4.10.1. ул. Якутская, 9 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 203,290 203,290 0,000 всего, в том числе:
4.10.1.1. ДИК средний – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.10.1.2. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.10.1.3. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.10.1.4. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.10.1.5. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.10.2. пр. Карла Маркса, 65 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 284,061 0,000 284,061 всего, в том числе:
4.10.2.1. ДИК средний – 1 шт. 154,756 0,000 154,756 местный бюджет
4.10.2.2. лиана – 1 шт. 26,961 0,000 26,961 местный бюджет
4.10.2.3. диван-качель – 1 шт. 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 28,387 0,000 28,387 местный бюджет
4.10.2.4. карусель – 1 шт. 27,864 0,000 27,864 местный бюджет
4.10.2.5. качель-балансир – 1 шт. 18,207 0,000 18,207 местный бюджет
4.10.2.6. скамья – 4 шт. 23,706 0,000 23,706 местный бюджет
4.10.2.7. урны – 2 шт. 4,180 0,000 4,180 местный бюджет
4.10.3. Колымское шоссе, 14, корпус 3 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 245,512 0,000 245,512 всего, в том числе:
4.10.3.1. ДИК маленький – 1 шт. 141,083 0,000 141,083 местный бюджет
4.10.3.2. лиана – 1 шт. 26,961 0,000 26,961 местный бюджет
4.10.3.3. качель – 1 шт. 31,397 0,000 31,397 местный бюджет
4.10.3.4. карусель – 1 шт. 2020 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 27,864 0,000 27,864 местный бюджет
4.10.3.5. качель-балансир – 1 шт. 18,207 0,000 18,207 местный бюджет
4.11. Депутат МГД от Единой России Мажан Марина Салатдинова
4.11.1. Набережная реки Магаданки, 45 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 170,058 170,058 0,000 всего, в том числе:
4.11.1.1. ДИК большой – 1 шт. 122,142 122,142 0,000 местный бюджет
4.11.1.2. скамья – 3 шт. 15,957 15,957 0,000 местный бюджет
4.11.1.3. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.11.1.4. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.11.2. Набережная реки Магаданки, 49 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 208,645 208,645 0,000 всего, в том числе:
4.11.2.1. ДИК средний – 1 шт. 119,224 119,224 0,000 местный бюджет
4.11.2.2. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.11.2.3. диван-качель – 1 шт. 31,797 31,797 0,000 местный бюджет
4.11.2.4. карусель – 1 шт. 35,178 35,178 0,000 местный бюджет
4.11.3. ул. Коммуны, 2 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 77,018 77,018 0,000 всего, в том числе:
4.11.3.1. лиана – 1 шт. 9,513 9,513 0,000 местный бюджет
4.11.3.2. скамья – 3 шт. 15,956 15,956 0,000 местный бюджет
4.11.3.3. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.11.3.4. карусель – 1 шт. 35,210 35,210 0,000 местный бюджет
4.12. Депутат МГД от Единой России Паращенко Сергей Александрович
4.12.1. пгт Уптар, ул. Синегорская, 10 («Аллея Славы») 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 54,547 54,547 0,000 всего, в том числе:
4.12.1.1. скамья – 6 шт. 31,911 31,911 0,000 местный бюджет
4.12.1.2. урна – 6 шт. 22,636 22,636 0,000 местный бюджет
4.12.2. пгт Уптар, ул. Синегорская, 9 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 56,449 56,449 0,000 всего, в том числе:
4.12.2.1. 16 секций ограждения 56,449 56,449 0,000 местный бюджет
4.12.3. пгт Уптар, ул. Красноярская, 32 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 137,809 137,809 0,000 всего, в том числе:
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4.12.3.1. урны – 2 шт. 7,582 7,582 0,000 местный бюджет
4.12.3.2. скамья – 2 шт. 10,633 10,633 0,000 местный бюджет
4.12.3.3. 34 секций ограждения 119,594 119,594 0,000 местный бюджет
4.12.4. пгт Уптар, ул. Красноярская, 35 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 142,080 142,080 0,000 всего, в том числе:
4.12.4.1. ДИК маленький – 1 шт. 83,651 83,651 0,000 местный бюджет
4.12.4.2. 14 секций ограждения 49,312 49,312 0,000 местный бюджет
4.12.4.3. скамья – 1 шт. 5,324 5,324 0,000 местный бюджет
4.12.4.4. урна – 1 шт. 3,793 3,793 0,000 местный бюджет
4.13. Депутат по одномандатному округу № 14 Истин Николай Михайлович
4.13.1. пгт Сокол, ул. Королева, 4 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 595,851 595,851 0,000 всего, в том числе:
4.13.1.1. ДИК 5105 малый – 1 шт. 119,782 119,782 0,000 местный бюджет
4.13.1.2. ДИК 5102 большой – 1 шт. 163,845 163,845 0,000 местный бюджет
4.13.1.3. качель двойная – 1 шт. 44,641 44,641 0,000 местный бюджет
4.13.1.4. качель-балансир – 1 шт. 16,339 16,339 0,000 местный бюджет
4.13.1.5. качель – 1 шт. 22,446 22,446 0,000 местный бюджет
4.13.1.6. мотоцикл на пружине – 1 шт. 26,170 26,170 0,000 местный бюджет
4.13.1.7. урна – 2 шт. 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 7,582 7,582 0,000 местный бюджет
4.13.1.8. скамья – 2 шт. 10,633 10,633 0,000 местный бюджет
4.13.1.9. джип на пружине – 1 шт. 41,159 41,159 0,000 местный бюджет
4.13.1.10. качель гнездо – 1 шт. 65,120 65,120 0,000 местный бюджет
4.13.1.11. домик-беседка – 1 шт. 46,256 46,256 0,000 местный бюджет
4.13.1.12. диван-качель – 1 шт. 31,878 31,878 0,000 местный бюджет
4.13.2. Кредиторская задолженность за выполненные программные мероприятия 2018 года 2019 департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») 4 683,010 4 683,010 0,000 местный бюджет
Всего по Программе: 63 347,694 31 194,394 32 153,300 всего: в том числе:

36 265,032 31 194,394 5 070,638 местный бюджет
27 082,662 0,000 27 082,662 внебюджетный источник

департамент САТЭК (МБУ «ГЭЛУД») Укладка и ремонт покрытия внутридворовых прое-
здов и пешеходных дорожек

21 307,053 20 539,290 767,763 местный бюджет

27 082,662 0,000 27 082,662 внебюджетный источник
департамент САТЭК (МБУ «КЗХ») Озеленение 5 049,512 2 983,554 2 065,958 местный бюджет

Обустройство детских спортивных и хозяйствен-
ных площадок

9 495,369 7 475,734 2 019,635 местный бюджет

департамент САТЭК (МБУ «Горсвет») Наружное освещение 413,098 195,816 217,282 местный бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.12.2019 № 4327 г. Магадан

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

гОрОде магадане» на 2019-2023 гОды»
В целях приведения объемов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассиг-
нованиями по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных от-
ношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 
3215, в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования 
«Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Ма-
гадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие развитию гражданского общества и укрепление 
межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3215:

1.1. Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию граждан-
ского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» на 2019-2023 годы» в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 26.12.2019 № 4327

О б ъ е м ы  и 
источники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 14 526,765 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 586,920 тыс. руб.
2020 год – 577,220 тыс. руб.
2021 год – 577,220 тыс. руб.
2022 год – 5 588,387 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.
Из которых:
Средства местного бюджета – 14 145,565 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 205,720 тыс. руб.
2020 год – 577,220 тыс. руб.
2021 год – 577,220 тыс. руб.
2022 год – 5 588,387 тыс. руб.
2023 год – 6 197,018 тыс. руб.
Иные источники финансирования (средства областного бюджета) – 381,200 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 381,200 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  постановлению мэрии города Магадана от 26.12.2019 № 4327
6. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Ма-

гадан» и иных источников финансирования.
Исполнитель Программы Финансовые средства, тыс. руб.,

в том числе по годам
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого

Всего, в том числе 1 586,920 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 14 526,765
Средства местного бюджета, в том числе: 1 205,720 577,220 577,220 5588,387 6197,018 14 145,565
УДМСО 677,220 577,220 577,220 4214,444 4768,056 10 814,160
Департамент образования 88,500 0,000 0,000 99,150 103,170 290,820
Управление культуры 440,000 0,000 0,000 561,820 584,300 1 586,120
Управление информационной политики 0,000 0,000 0,000 712,973 741,492 1 454,465
Иные источники финансирования 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200
Средства областного бюджета, в том числе: 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200
УДМСО 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 381,200

В ходе реализации Программы указанный объем ежегодно уточняется с учетом размера бюджетных ассигнований, предус-
мотренных бюджетом муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы, 
а также размера ассигнований бюджетов вышестоящих уровней, распределенных муниципальному образованию «Город Мага-
дан» согласно действующему законодательству, путем внесения изменений в Программу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению мэрии города Магадана от 26.12.2019 № 4327
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений  городе Магадане» на 2019-2023 годы»

№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реа-
лизации

Участник, исполнитель (получатель де-
нежных средств)

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

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

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

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

2022-2023 УДМСО 196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 Всего, в т.ч.
196,772 0,000 0,000 0,000 96,457 100,315 местный бюджет

1.2. Поддержка деятельности СОНКО (финансовая, имущественная, информационная, кон-
сультативная):

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

1.2.1. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию разовых обще-
ственно полезных мероприятий

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

1.2.2. Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию социально зна-
чимых проектов

2022-2023 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч.
1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 местный бюджет

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

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

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

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

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

ными и юбилейными датами в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана
2022-2023 УДМСО 90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 Всего, в т.ч.

90,686 0,000 0,000 0,000 44,454 46,232 местный бюджет
1.4. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественной палаты го-

рода Магадана
2022-2023 УДМСО 33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 Всего, в т.ч.

33,930 0,000 0,000 0,000 16,632 17,298 местный бюджет
1.5. Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Ма-

гадана
2022-2023 УДМСО 14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 Всего, в т.ч.

14,643 0,000 0,000 0,000 7,178 7,465 местный бюджет
1.6. Ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получате-

лей муниципальной поддержки
2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности

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

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

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

2019,
2022
-2023

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

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

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

2.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие системы Общественных сове-
тов и ТОС

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

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

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

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

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

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

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

3. развитие благотворительной деятельности
и добровольчества

4 370,256 628,930 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 Всего, в т.ч.
4 370,256 628,930 155,430 155,430 1 492,830 1 937,636 местный бюджет

3.1. Конкурс проектов СОНКО, направленных на вовлечение граждан в добровольческую де-
ятельность

2022-2023 УДМСО 1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 Всего, в т.ч.
1193,256 0,000 0,000 0,000 584,930 608,326 местный бюджет

3.2. Проведение социально-значимых акций в соответствии с постановлениями мэрии горо-
да Магадана

2019, 2022
-2023

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

Департамент образования (МБУДО «Дво-
рец детского (юношеского) творчества»)

290,820 88,500 0,000 0,000 99,150 103,170 Всего, в т.ч.
290,820 88,500 0,000 0,000 99,150 103,170 местный бюджет

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

1586,120 440,000 0,000 0,000 561,820 584,300 Всего, в т.ч.
1586,120 440,000 0,000 0,000 561,820 584,300 местный бюджет

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

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

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

3.3.2. Мероприятия, связанные с вручением знака общественного признания «Золото Магадана» 2019-2023 УДМСО 220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 Всего, в т.ч.
220,300 41,600 41,600 41,600 46,800 48,700 местный бюджет
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№ п/п Наименование
мероприятия

Срок реа-
лизации

Участник, исполнитель (получатель де-
нежных средств)

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

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, прожива-

ющих на территории муниципального образования «Город Магадан», профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов
2402,465 211,000 86,400 86,400 989,535 1029,130 Всего, в т.ч.
2246,465 55,000 86,400 86,400 989,535 1029,130 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

4.1. Поддержка национальных объединений, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Город Магадан»

2019,
2022-2023

УДМСО 396,100 157,400 0,000 0,000 117,000 121,700 Всего, в т.ч.
240,100 1,400 0,000 0,000 117,000 121,700 местный бюджет
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования
156,000 156,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

4.2. Реализация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупре-
ждения межнациональных конфликтов на территории муниципального образования «Го-
род Магадан»

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

4.3. Проведение фестиваля «Территория дружбы», посвященного Дню России 2019-2023 УДМСО 391,610 46,500 50,000 50,000 120,150 124,960 Всего, в т.ч.
391,610 46,500 50,000 50,000 120,150 124,960 местный бюджет

4.4. Проведение фестиваля «Многоликая Россия», посвященного подведению итогов работы 
национальных объединений за текущий год

2022-2023 УДМСО 200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 Всего, в т.ч.
200,470 0,000 0,000 0,000 98,270 102,200 местный бюджет

4.5. Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие исто-
рико-культурных и духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, прожи-
вающих на территории муниципального образования «Город Магадан» (конкурс «Дюран», 
этнофестиваль «Дзялбу» и др.)

2022-2023 УДМСО 1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 Всего, в т.ч.
1250,855 0,000 0,000 0,000 613,165 637,690 местный бюджет

4.6. Оказание содействия национальным объединениям в проведении национальных празд-
ников в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана

2019-2023 УДМСО 163,430 7,100 36,400 36,400 40,950 42,580 Всего, в т.ч.
163,430 7,100 36,400 36,400 40,950 42,580 местный бюджет

4.7. Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам 2019-2023 УДМСО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей деятельности
Итого по Программе 14 526,765 1 586,920 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 Всего, в т.ч.

14 145,565 1 205,720 577,220 577,220 5 588,387 6 197,018 местный бюджет
381,200 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники финансирования,

в т.ч.
381,200 381,200 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26.12.2019 № 4328 г. Магадан

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

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

1. Утвердить с 01.01.2020 стоимость автотранспортных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города Ма-
гадана «Автотранспортная база мэрии города Магадана» физическим и юридическим лицам, согласно приложению № 1.

2. Утвердить с 01.01.2020 стоимость услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, оказывае-
мых муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Автотранспортная база мэрии города Магадана» физическим 
и юридическим лицам, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление мэрии города Магадана от 21.11.2018 № 3467 «Об утверждении 
стоимости автотранспортных услуг и услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, оказывае-
мых муниципальным бюджетным учреждением города Магадана «Автобаза мэрии города Магадана» физическим и юридиче-
ским лицам».

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии
города Магадана от_26.12.2019 № 4328

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

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

облагается)
Стоимость 1 км пробега, рублей (НДС не
облагается)

1. ГАЗ-31105 857,92 9,67
2. УАЗ-3151, 315195, 31622, 3163 814,62 12,45
3. ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР ПРАДО 958,85 13,36
4. ТОЙОТА КАМРИ 843,51 9,27
5. ТОЙОТА ХАЙС РЕГИУС 828,72 11,97
6. ТОЙОТА ГРАНВИЯ 893,59 13,03
7. НИССАН ТЕАНА 1002,37 9,81

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА постановлением мэрии

города Магадана от_26.12.2019 № 4328_
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

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

№ Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость услуги,
рублей (НДС не
облагается)

1. Ремонт автотранспортного средства руб./час 1236,60
2. Техническое обслуживание автотранспортного средства

ТО-1 руб./час 1236,60
ТО-2 руб./час 1236,60

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ, ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА

(ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ Г. МАГАДАНА)
П р и К а З от 26.12.2019 № 342 г. Магадан

О внесении изменений в приказ департамента сатэк мэрии г. магадана 
От 14.10.2016 № 300 «Об утверждении ведОмственнОй целевОй прОграммы 

«благОустрОйствО двОрОвых территОрий муниципальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан» (2017-2019 гОды)»

В связи с изменением бюджетного финансирования, руководствуясь постановлением мэрии города Магадана от 19.01.2011 № 
111 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», в целях производственной необходимости

приказываю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Го-

род Магадан» (2017-2019 годы)», утвержденную приказом департамента строительства, архитектуры, технического и экологи-
ческого контроля мэрии города Магадана от 14.10.2016 № 300, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 214 526,629 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюдже-

та – 158 419,929 тысяч рублей, иные источники финансирования (средства областного бюджета) – 25 839,116 тысяч рублей, 
иные источники финансирования (средства федерального бюджета) – 17 741,784 тысяч рублей, иные источники финансиро-
вания (средства особой экономической зоны) – 12 525,800 тысяч рублей, в том числе по годам: средства местного бюджета:

− 2017 год – 36 754,461 тысяч рублей;
− 2018 год – 47 272,433 тысяч рублей;
− 2019 год – 74 393,035 тысяч рублей;
иные источники финансирования (областной бюджет):
− 2017 год – 14 651,116 тысяч рублей;
− 2018 год – 11 188,000 тысяч рублей;
иные источники финансирования (федеральный бюджет):
− 2017 год – 17 741,784 тысяч рублей»;
иные источники финансирования (средства особой экономической зоны):
− 2018 год – 12 525,800 тысяч рублей».
1.1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы»:
1.1.2.1. Слова «позволит отремонтировать 100 138,310 квадратных метров покрытия» заменить словами «позволит отре-

монтировать 45 299,710 квадратных метров покрытия».
1.1.2.2. Слова «установить 12 детских игровых комплекса, 959 малые архитектурные формы на детских, хозяйственных и 

спортивных площадках» заменить словами «установить 12 детских игровых комплекса, 952 малые архитектурные формы на 
детских, хозяйственных и спортивных площадках».

1.1.2.3. Слова «установить 493 опоры и светильников наружного освещения» заменить словами «установить 471 опору и 
светильников наружного освещения».

1.2. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом»:
1.2.1. Слова «отремонтировать 100 138,310 квадратных метров покрытия» заменить словами «отремонтировать 45 299,710 

квадратных метров покрытия».
1.2.2. Слова «установить 493 опоры и светильников наружного освещения» заменить словами «установить 471 опору и све-

тильников наружного освещения».
1.2.3. Слова «установить 12 детских игровых комплекса, 959 малые архитектурные формы на детских, хозяйственных и 

спортивных площадках» заменить словами «установить 12 детских игровых комплекса, 952 малые архитектурные формы на 
детских, хозяйственных и спортивных площадках».

1.3. Раздел 3 «Целевые индикаторы эффективности реализации программы» изложить в новой редакции:
«Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых террито-

рий и территорий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных учреждений).

Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе системы целевых индикаторов, которые обес-
печат мониторинг динамики изменений в сфере благоустройства и эстетического состояния дворовых территорий и террито-
рий социально значимых объектов (детских дошкольных образовательных учреждений) города Магадана, что позволит своев-
ременно корректировать поставленные задачи.

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы:
Наименование целевого индикатора Ед. изм. Показатели целевых индикаторов за отчетный период

2017 2018 2019 2017-2019
Количество установленных опор и светильников наруж-
ного освещения

шт. 283 83 105 471

Площадь заасфальтированных внутридворовых проездов 
и пешеходных дорожек

кв. м 19 955,3 14 021,71 11 322,70 45 299,71

Количество высаженных деревьев и кустарника ед. 5 072 1 557 1 240 7 869
Количество установленных ДИК, МАФ, ограждения шт. 424 412 116 952

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
приказу.

1.5. Раздел 6 «Система программных мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых терри-
торий муниципального образования «Город Магадан» (2017-2019 годы)» изложить в новой редакции согласно Приложению № 
2 к настоящему приказу.

1.6. Приложение № 2 к ведомственной целевой программе «Благоустройство дворовых территорий муниципального об-
разования «Город Магадан» (2017-2019 годы)» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента, руководителя 
управления строительства и благоустройства Головина В.А.

руководитель н.В. ГОрнОСтаЕВа
Приложение № 1

к приказу департамента строительства,
архитектуры, технического и экологического

контроля мэрии города Магадана
от «26_» декабря 2019 года № 342

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»
Расходы на реализацию Программы составят 214 526,629 тысяч рублей, в том числе:

Источники
финансирования

Финансовые средства, тыс. рублей
Всего в том числе по годам:
тыс. руб. % 2017 2018 2019

Всего по программе, в том числе 214 526,629 69 147,361 70 986,233 74 393,035
Средства местного бюджета, 158 419,929 73,8 36 754,461 47 272,433 74 393,035
из них:
Департамент САТЭК 15 184,205 343,154 0,000 14 841,051
Департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

76 552,636 55,000 29 485,546 47 012,090

Департамент САТЭК
(МБУ «Горсвет»)

9 551,204 4 563,890 3 065,314 1 922,000

Департамент САТЭК
(МБУ «КЗХ»)

57 131,884 31 792,417 14 721,573 10 617,894

Иные источники, в том числе: 56 106,700 26,2 32 392,900 23 713,800 0,000
Из средств областного бюджета:
Департамент САТЭК 2 419,616 2 419,616 0,000 0,000
Департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

23 419,500 12 231,500 11 188,000 0,000

Из средств федерального бюджета:
Департамент САТЭК 17 741,784 17 741,784 0,000 0,000
Из средств особой экономической зоны:
Департамент САТЭК 11 482,300 0,000 11 482,300 0,000
Департамент САТЭК
(МБУ «ГЭЛУД»)

1 043,500 0,000 1 043,500 0,000

 Приложение № 2 к приказу департамента САТЭК мэрии города Магадана от 26.12.2019 №342_
6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» (2017-2019 ГОДЫ)»

№ п/п Наименование мероприятия С р о к  р е а л и -
зации

И с п о л н и т ел ь  ( п о л у ч а т ел ь ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования

Всего в том числе по годам:
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по укладке и ремонту покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек
1.1. Укладка и ремонт покрытия внутридворовых проездов и пешеходных дорожек 2017-2019 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭЛУД") 40 312,911 12 286,500 4 841,076 23 185,335 Всего: в том числе

28 081,411 55,000 4 841,076 23 185,335  – местный бюджет
12 231,500 12 231,500 0,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)

ДСАТЭК 26 323,351 0,000 11 482,300 14 841,051 Всего: в том числе
14 841,051 0,000 0,000 14 841,051  – местный бюджет
11 482,300 0,000 11 482,300 0,000  – иные источники (ОЭЗ)

1.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году 2017 год ДСАТЭК 88,239 88,239 0,000 0,000 Всего:
88,239 88,239 0,000 0,000  – местный бюджет

1.3. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году 2018 год ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭЛУД") 36 875,970 0,000 36 875,970 0,000 Всего:
24 644,470 0,000 24 644,470 0,000  – местный бюджет
11 188,000 0,000 11 188,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)
1 043,500 0,000 1 043,500 0,000  – иные источники (ОЭЗ)

1.4. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году 2019 год ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "ГЭЛУД") 23 826,755 0,000 0,000 23 826,755 Всего:

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%207/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=C71A92C1EFB7108A8F66A20DEB458DFCB85D7933916EF862798B6CDED3FECADE1395A2500F1B21726A23E4TCF2E
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%207/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=3194ECB361443C46AB311FA668FE128B28FC9F96486EFB3243D866EFA7E7B84A81EA5AC8EEF2FDB527BDBE58W7H
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%207/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=4BF7E33ABE096A151FA0DD715DFAEA7CCB5F8672A74C9EC8732C0B30AC1CF3FF670C58ACEB0E9742DF12D5F17DF
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2017/%e2%84%96%207/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/consultantplus://offline/ref=4BF7E33ABE096A151FA0DD715DFAEA7CCB5F8672A74C9EC2762C0B30AC1CF3FF670C58ACEB0E9742DF14D4F17EF
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23 826,755 0,000 0,000 23 826,755  – местный бюджет
Итого по разделу 1: 127 427,226 12 374,739 53 199,346 61 853,141 Всего: в том числе

91 481,926 143,239 29 485,546 61 853,141  – местный бюджет
23 419,500 12 231,500 11 188,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)
12 525,800 0,000 12 525,800 0,000  – иные источники (ОЭЗ)

2. Мероприятия по озеленению
2.1. Озеленение 2017-2019 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "КЗХ") 42 474,110 26 184,053 9 281,869 7 008,188 Всего, в том числе

42 474,110 26 184,053 9 281,869 7 008,188  – местный бюджет
2.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году 2018 год 1 752,955 0,000 1 752,955 0,000 Всего:

1 752,955 0,000 1 752,955 0,000  – местный бюджет
Итого по разделу 2: 44 227,065 26 184,053 11 034,824 7 008,188 Всего, в том числе

44 227,065 26 184,053 11 034,824 7 008,188  – местный бюджет
3. Мероприятия по наружному освещению
3.1. наружное освещение 2017-2019 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "Горсвет") 7 301,171 3 816,122 1 563,049 1 922,000 Всего: в том числе

7 301,171 3 816,122 1 563,049 1 922,000  – местный бюджет
3.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году 2016, 2017 год 2 250,033 747,768 1 502,265 0,000 Всего:

2 250,033 747,768 1 502,265 0,000  – местный бюджет
Итого по разделу 3: 9 551,204 4 563,890 3 065,314 1 922,000 Всего, в том числе

9 551,204 4 563,890 3 065,314 1 922,000  – местный бюджет
4. Мероприятия по обустройству детских, спортивных и хозяйственных площадок
4. Обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок 2017-2019 годы ДСАТЭК (МБУ г. Магадана "КЗХ") 7 794,003 3 693,415 2 545,634 1 554,954 Всего: в том числе

7 794,003 3 693,415 2 545,634 1 554,954  – местный бюджет
4.1. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 году 2017 год 1 914,949 1 914,949 0,000 0,000 Всего:

1 914,949 1 914,949 0,000 0,000  – местный бюджет
4.2. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2017 году 2018 год 1 141,115 0,000 1 141,115 0,000 Всего:

1 141,115 0,000 1 141,115 0,000  – местный бюджет
4.3. Кредиторская задолженность за выполненные работы в 2018 году 2019 год 2 054,752 0,000 0,000 2 054,752 Всего:

2 054,752 0,000 0,000 2 054,752  – местный бюджет
Итого по разделу 4: 12 904,819 5 608,364 3 686,749 3 609,706 Всего, в том числе

12 904,819 5 608,364 3 686,749 3 609,706  – местный бюджет
5. Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"
5. Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской 

среды"
2017 год ДСАТЭК 20 416,315 20 416,315 0,000 0,000 Всего: в том числе

254,915 254,915 0,000 0,000  – местный бюджет
2 419,616 2 419,616 0,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)
17 741,784 17 741,784 0,000 0,000  – иные источники (федеральный 

бюджет)
Итого по разделу 5: 20 416,315 20 416,315 0,000 0,000 Всего: в том числе

254,915 254,915 0,000 0,000  – местный бюджет
20 161,400 20 161,400 0,000 0,000  – иные источники, в том числе
2 419,616 2 419,616 0,000 0,000  – иные источники (областной бюджет)
17 741,784 17 741,784 0,000 0,000  – иные источники (федеральный бюд-

жет)
Всего по муниципальному образованию "Город Магадан", в том числе: 214 526,629 69 147,361 70 986,233 74 393,035
 – местный бюджет 158 419,929 36 754,461 47 272,433 74 393,035
 – иные источники (областной бюджет) 25 839,116 14 651,116 11 188,000 0,000
 – иные источники (федеральный бюджет) 17 741,784 17 741,784 0,000 0,000
 – иные источники (ОЭЗ) 12 525,800 0,000 12 525,800 0,000

 Приложение № 3 к приказу департамента САТЭК
мэрии города Магадана № 342 от " 26" декабря 2019 года

ПрОГраММнЫЕ МЕрОПриЯтиЯ
№ 
п/п

адрес укладка 
п о к р ы -
тия, кв. м

р е м о н т 
покрытия, 
кв. м

озеленение, ед. установка ДИК, МАФ, 
ограждение (шт.)

наружное освеще-
ние (шт.)

деревья кусты ДИК МАФ огражде-
ние

опоры светиль-
ники

2017 
год
1 м к р н .  С н е ж н а я  Д о л и н а ,  у л . 

Пионерская, 1
100 100

2 м к р н .  С н е ж н а я  Д о л и н а ,  у л . 
Пионерская, 13

100 150

3 мкрн. Снежный, ул. Садовая, 11 100 150 20 20
4 мкрн. Снежный, ул. Садовая, 15 100 150
5 мкрн. Снежный, ул. Береговая, 10 5 5
6 ул. Коммуны, 11, 13, 13-а, 17, 

ул.Билибина, 3, 5, ул. Нагаевская, 
51, 53, 55, 57

350 700

7 ул. Берзина, 11, 11-а,9-а 9 9
8 ул. Марчеканская, проезд до дома 

2 корп. 1
1 307,9

9 пер. Марчеканский, 5, 5-а 28
10 пер. Марчеканский, 7, 7-а 63
11 м е ж д в о р о в о й  п р о е з д  о т 

ул.Дзержинского, 24, до ул. Совет-
ской, 24

1 573,8 6 6

12 пер. Рыбозаводской 9 9
13 ул. Пригородная, 4, 6, 8, 10, 19, 19-а 8 8
14 ул. 1-я Транзитная 6 7
15 пр. Карла Маркса, 49-а (террито-

рия МБДОУ г. Магадана "Детский 
сад № 44")

3 3

16 пр. Карла Маркса, 23, 25, ул. Дзер-
жинского, 10, 12, 12-а, 14, 14-а, ул. 
Пушкина, 9

4 746,9

17 ул. Дзержинского, 10, 12 50
18 ул. Ленская, ул. Красносельская 6 6
19 ул. Кавинская, 52-б 3 3
20 ул. Билибина, 29 7 5
21 ул. Карьерная, Санаторная 6 6
22 ул. Рыбозаводская, 11-е, 11-г, 11-д 5 6
23 ул. Репина 3 23
24 пр. Карла Маркса, 62-б 27
25 пр. Карла Маркса, 78, 80, 78-а, 80-а, 

ул. Наровчатова, 17
122 144

26 ул. Лукса, 15-а, 17-а, пер. Марчекан-
ский, 15, 17, 15 к. 1, 15-в, 15-г, 17-б

18 228

27 ул. Лукса, 1, 3, 5 143 272
28 ул. Кольцевая, 36, 38, 40 70 40
29 ул. Колымская, 8/1 130
30 ул. Лукса, 12, 14; пер. Марчеканский, 

13
42

31 ул. Кольцевая, 40 100
32 ул. Флотская, 6 60
33 ул. Попова, 7 корпус 1; 7 корпус 3 150 4
34 пр. Карла Маркса, 71 18 60
35 Набережная реки Магаданки, 47, 49 170 280 25
36 ул. Берзина, 31 100 150
37 ул. Гагарина, 2, 2-а; ул. Нагаевская, 

46; пл. Комсомольская, 4
75 400

38 ул. Сибирская 3 3
39 ул. Флотская, 4 (детская игровая пло-

щадка)
2

40 ул. Арманская, 41 2 2
41 ул. Арманская, 41 (детская игровая 

площадка)
1

42 Набережная реки Магаданки, № 15 
корпус 1, 2, 3

6 6

43 Благоустройство территории МБОУ 
ДОД "Дворец детского и юношеско-
го творчества"

1870,6

44 Благоустройство территории по про-
спекту Карла Маркса, 54, 56

2119,8

45 ул. Дзержинского (от ул. Пушкина до 
проспекта Карла Маркса, тротуар)

170,8

46 Благоустройство территории МБДОУ 
"Детский сад комбинированного ви-
да № 61"

789,5

47 ул. Гагарина, 28-в, 28-б 4 4
48 ул. Пролетарская, 3-а 1 4
49 ул. Марчеканская, 2/1 2 2
50 ул. Марчеканская, 15 1 1
51 ул. Марчеканская, 17 2 1
52 Набережная реки Магаданки, 83 32
53 ул. Наровчатова, 6 29
54 ул. Пролетарская, 81 корпус 1 40
55 ул. Гагарина, 26 250
56 ул. Попова, 7 2
57 Набережная реки Магаданки, 3 3

58 ул. Наровчатова, 11/69 3
В рамках приоритетного проекта "Формирование современной городской среды"
59 Капитальный ремонт дворовых 

территорий по ул. Пролетарская, 
16,18,20,20-а,22,24,24-а,26,26-а, ул. 
Парковая, 2

6615

60 Благоустройство сквера в микрорайо-
не "Автотэк" в границах квартала жи-
лой застройки (2 этап)

761 49 119 8 16

2018 
год
61 ул. Приморская, 5 100 130 1 1 39 3 5
62 ул. Пролетарская, 39, корпус 2 2 2
63 ул. Билибина, 3-а (территория МБДОУ 

г. Магадана "Детский сад № 42")
25 130

65 проезд от № 19 по ул. Горького до пр. 
Карла Маркса

4445,80

66 ул. Пушкина, 9 330,21
67 ул. Кольцевая, 28 8
68 ул. Гагарина, 6 80 1
69 ул. Колымская, 12, корп. 1 87 130
70 мкр. Дукча, ул. Тихая 19 20
71 ул. Якутская, 69-б 15 100
72 пр. Карла Маркса, 49, 51, ул. Якутская, 

14
100 130

73 ул. Портовая, 38 корп. 1 (территория 
МБДОУ г. Магадана "Детский сад 
комбинированного вида № 60")

10

74 ул. Портовая, 5-в 25 10
75 ул. Берзина, №№ 13, 17, 17-а, 17-б, 

19, 19-а, 21
4950,00

76 Капитальный ремонт дворовых терри-
торий по проезду Вострецова, 2/25 и 
ул. Советской, 28

2184,30

77 м к р н .  С н е ж н а я  Д о л и н а ,  у л . 
Пионерская, 1

1 9 20

78 м к р н .  С н е ж н а я  Д о л и н а ,  у л . 
Пионерская, 13

1 9

79 пр. Ленина, 26 100 120
80 мкрн. Снежный, ул. Садовая, 11 6
81 мкрн. Снежный, ул. Садовая, 15 1 9
82 мкрн. Снежный, ул. Береговая, 10 3 10
83 ул. Колымская, 6 корп. 2 1 6 10
84 ул. Берзина, 4 4
85 ул. Авиационная, 3 33
86 ул. Портовая, 4 17
87 пр. Карла Маркса, 78, 80, ул. Наров-

чатова, 17
1 9

88 пр. Карла Маркса, 78-а, 80-а 1 8
89 ул. Берзина, 27 22
90 ул. Портовая, 5-а 1
91 Набережная реки Магаданки, 47 1
92 ул. Лукса, 1-5 3 59
93 Проезд от пр. Карла Маркса до до-

ма № 63 корпус 1 по пр. Карла Мар-
кса и поворот к дому № 65-а по пр. 
Карла Маркса

1212,90

94 Асфальтирование в районе жилого до-
ма № 30 по проспекту Ленина в горо-
де Магадане

158,50

95 ул. Гагарина, 30-б, 32-б 52
96 ул. Энергостроителей, 7-а 2
97 пгт. Сокол, ул. Таежная 5 4
98 пгт. Сокол, ул. Королева, 7 1 1
99 пгт. Сокол, ул. Королева, 9 1 1
100 мкрн. Снежная Долина, ул. Пионер-

ская, 10
1 4

101 ул. Колымская, 5 1
102 ул. Якутская, 66-а 3
103 ул. Кольцевая, 10 1
104 Набережная реки Магаданки, 83 1 5
105 ул. Пролетарская, 79 корпус 1, 2 2
106 пр. Карла Маркса, 72-а, 74, 74-а, 76 85 20 75
107 Пушкина, 11/11 2
108 пр. Вострецова, 2/25 76 4
109 мкрн. Снежный, ул. Береговая, 10 

(площадка детского сада)
2

110 ул. Южная, 1-а 1 1
111 ул. Шандора Шимича, 11 корпус 1 24
112 пгт. Сокол, ул. Гагарина, 25 1 2
113 ул. Шандора Шимича, 16 1
114 Набережная реки Магаданки, 73, 

корпус 2
1

115 ул. Берзина, 21-б 31
116 Набережная реки Магаданки, 15, 

корпус 2
1 2

117 пр. Карла Маркса, 72-а, 74-а, 76-а, 76 740,00
2019 
год
118 ул. Ямская, 10 17,2
119 ул. Приморская, 5 972,60
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120 проезд от пр. Карла Маркса до шко-
лы № 14

1349,60

121 ул. Портовая, 38, корпус 3 389,10
122 ул. Попова, 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2 7
123 ул. Попова, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2 7
124 Набережная реки Магаданки, 49 36 2 26
125 ул. Портовая, 4 1
126 ул. Портовая, 15 20
127 ул. Портовая, 38 21
128 ул. Флотская, 4 2
129 ул. Пролетарская, 65 корпус 1 4
130 ул. Флотская, 22 2
131 мкрн. Снежный, ул. Береговая, 10, 

12-а (детская плошадка "детского 
сада № 9")

1

132 Набережная реки Магаданки, 73 
корпус 2, корпус 3

2

133 пер. Марчеканский, 19 3
134 ул. Лукса, 11 3
135 ул. Портовая, 25/21 4
136 ул. Флотская, 7 3
137 ул. Пролетарская, 61 0 80
138 ул. Колымская, 14 70
139 ул. Полярная, 1 2
140 ул. Шандора Шимича, 17, 17-а 50 100
141 пл. Горького, 2 40,30
142 пр. Ленина, 22 11,60
143 пр. Карла Маркса, 56 117,00
144 пр. Карла Маркса, 49 47,30
145 пр. Ленина, 13 70,10
146 ул. Берзина, 11-а 161,60
147 ул. Якутская, 54 34,7
148 пр. Карла Маркса, 31/18 37,8
149 ул. Якутская, 4-а, 6-а, 6 588
150 ул. Берзина, 13 151
151 ул. Октябрьская, 6 40,9
152 пгт. Уптар, ул. Вилюйская, 1 1 2
153 пгт. Уптар, ул. Гидростроителей, 6 1 1

154 ул. Портовая, 4 4
155 ул. 1-я Совхозная 2 5
156 ул. Лукса, район МАОУ "Лицей № 1" 108
157 пр. Вострецова, 6 43,2
158 пр. Карла Маркса, 60, 60-а, ул. Якут-

ская, 43, 45
556,7

159 пр. Ленина, 26 11,7
160 ул. Наровчатова, 6 74,4
161 ул. Санаторная, 2-а-28 12 13
162 мкрн. Дукча, ул. Молодежная, 1-а, 9, 

22, 42, 46, 50, 52, 54, 58, 60
16 16

163 ул. 2–я Совхозная 2 10
164 Набережная реки Магаданки, 55, 55 

корп. 1, 55 корп. 2, 55 корп. 4, 55 корп. 5 
(МБДОУ г. Магадана "Детский сад ком-
бинированного вида № 15"), 57 корп. 
3, 57 корп. 1

4100,40

165 п. Снежный, ул. Майская, 5 2
166 п. Сежный, ул. Садовая, 33 1 1
167 пгт. Сокол, ул. Королева, 5 1
168 Набережная реки Магаданки, 57, 

корпус 2
1 2

169 ул. Колымская, 7, корпус 1 4 4
170 пр. Карла Маркса, 60, 60-а 2 2
171 ул. Коммуны, 2 51 160 39
172 ул. Коммуны, 11, 13 210 400
173 ул. Советская, 21 30
174 ул. Лукса, 4-а 12
175 ул. Берзина, 21-б 2
176 ул. Пролетарская, 42, корпус 1 1
177 ул. Попова, 5 4
178 * ул. Коммуны, 11, 13, 13А, 15, 17; ул. 

Билибина, 3, 3А, 5; ул.Нагаевская, 
51, 53, 55, 57

2400,00

179 ул. Авиационная, 3 1
* – муниципальный контракт на 2019-2020 годы Примечание: «*» Дворовые территории повторяются в приложении в случае 
переноса работ на последующие годы. Обозначение используется для верного подсчета количества дворовых территорий, 
входящих в Программу, и исключения возможности их повтора при подсчете.

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 26 »_декабря 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований Постановления Мэрии города Мага-
дана от 28 февраля 2019 г. N 535

"Об утверждении порядка принятия решения о сносе самоволь-
ной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями на тер-
ритории муниципального образования "Город Магадан, извещает соб-
ственника железобетонного ограждения, расположенного в районе 
Марчеканского шоссе, в г. Магадане, о необходимости явиться в 7-ми 
дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ 
«АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 3-б, каб. №-2, и предоставить правоустанавливающие документы на самоволь-
ную постройку.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, самовольная постройка будет снесена (вы-
везена) в порядке, установленном вышеуказанным Постановлением.

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 24» декабря 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магада-
на об организации вывоза (сноса) самовольных построек установлен-
ных на земельных участках муниципального образования «Город Ма-
гадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущест-
ва, автотранспортное средство «Ниссан Лаурель», светлого цвета в раз-
укомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в 
районе дома № 2 по 3-у Транспортному переулку в г. Магадане, о необ-
ходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования дан-
ного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на 
движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет вывезено в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 24» декабря 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Мага-
дана об организации вывоза (сноса) самовольных построек установ-
ленных на земельных участках муниципального образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого иму-
щества, автотранспортное средство «Ниссан Цедрик», светлого цве-
та в разукомплектованном состоянии, расположенного на земельном 
участке в районе дома № 2 по 3-у Транспортному переулку в г. Мага-
дане, о необходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опу-
бликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, 
пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливаю-
щие документы на движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет вывезено в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 24» декабря 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Админи-

стративно – техническая инспекция города Магадана» (далее МКУ 
«АТИ») на основании требований постановления мэрии города Магада-
на об организации вывоза (сноса) самовольных построек установлен-
ных на земельных участках муниципального образования «Город Ма-
гадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имуще-
ства, автотранспортное средство «Тойота Марк», светлого цвета в раз-
укомплектованном состоянии, расположенного на земельном участке в 
районе дома № 2 по 3-у Транспортному переулку в г. Магадане, о необ-
ходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования дан-
ного объявления в МКУ «АТИ», по адресу: г. Магадан, пл. Горького, д. 
3-б, каб. № – 14, и представить правоустанавливающие документы на 
движимое имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, движимое имущество будет вывезено в по-
рядке, установленном вышеуказанным Положением.

Телефон для справок 201-106

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27.12.2019 № 4344 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии 
гОрОда магадана От 05.10.2016 № 3006 «О 

размещении нестациОнарных тОргОвых ОбъектОв 
на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан»
В целях совершенствования муниципального правового акта, определения поряд-
ка исключения мест размещения нестационарных торговых объектов из схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках на 
территории муниципального образования «Город Магадан», на основании поста-
новления Правительства Магаданской области от 14.06.2019 № 417-пп «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Магаданской области от 28 января 
2016 г. № 23-пп», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального об-
разования «Город Магадан», мэрия города Магадана

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О раз-

мещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Магадан» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов об исключении мест 

размещения нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных 
торговых объектов временного размещения и мобильных объектов) из Схемы раз-
мещения согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.».

1.2. В абзаце первом пункта 5.1 постановления слова «Комитет по работе с хо-
зяйствующими субъектами мэрии города Магадана (далее – КРХС) (Рыськова)» за-
менить словами «Комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 
Магадана (далее – КРХС) (Батова)».

1.3. Абзац второй пункта 5.2 постановления изложить в следующей редакции:
« – прием и рассмотрение заявлений о включении в Схему размещения мест 

размещения нестационарных торговых объектов (павильонов, киосков, остановоч-
ных комплексов с объектами коммерческого использования), о предоставлении 
права на размещение нестационарных торговых объектов на основании договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов, о заключении договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов в связи с исте-
чением срока действия договора аренды земельного участка, о предоставлении 
компенсационного места размещения нестационарных торговых объектов в соот-
ветствии с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления;».

1.4. Дополнить постановление пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Комиссию по рассмотрению вопросов об исключении мест размещения не-

стационарных торговых объектов (за исключением нестационарных торговых объ-
ектов временного размещения и мобильных объектов) из Схемы размещения упол-
номоченным органом на рассмотрение обращений об исключении мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках (павиль-
онов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использова-
ния) из Схемы размещения в случаях и порядке, установленных настоящим поста-
новлением.».

1.5. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. КРХС (Батова) обеспечивать подготовку проектов постановлений мэрии горо-

да Магадана о внесении изменений и дополнений в Схему размещения (в целях ак-
туализации и с учетом соблюдения правил и порядка ее формирования), а также об 
исключении мест размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами 
коммерческого использования) из Схемы размещения.».

1.6. Дополнить приложение № 1 к постановлению разделом 6 следующего со-
держания:

«6. Порядок исключения мест размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках (павильонов, киосков, остановочных комплексов 
с объектами коммерческого использования) из Схемы размещения и предоставле-
ния компенсационных мест

6.1. Исключение мест размещения нестационарных торговых объектов на зем-
лях или земельных участках (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объ-
ектами коммерческого использования) (далее – НСТО-ЗЕМ) из Схемы размеще-
ния допускается по инициативе органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, юридических и физических лиц (далее – заявитель) в следу-
ющих случаях:

1) если размещение НСТО-ЗЕМ не соответствует требованиям правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», правил 
благоустройства территории и содержания территории муниципального образова-
ния «Город Магадан», установленным ограничениям использования территории, 
правилам пожарной безопасности, требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства;

2) если размещение НСТО-ЗЕМ препятствует свободному проезду пожарной, 
аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной и (или) транс-
портной инфраструктуры, препятствует движению пешеходов и (или) транспортных 
средств;

3) если земельный участок и (или) часть земельного участка, в границах которых 
размещен НСТО-ЗЕМ, находятся в границах территории, в отношении которой за-
ключен договор о развитии застроенной территории, договор комплексного освое-
ния территории, договор о комплексном развитии территории, договор об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья, договор о комплексном ос-
воении территории в целях строительства стандартного жилья или земельный уча-
сток и (или) части земельного участка зарезервированы для государственных или 
муниципальных нужд;

4) если место размещения НСТО-ЗЕМ необходимо использовать для размеще-
ния объектов капитального строительства или проведения работ по благоустрой-
ству территории;

5) если размещения НСТО-ЗЕМ создает угрозу общественной безопасности, 
жизни и здоровью граждан, а также имуществу физических и юридических лиц;

6) если место размещения НСТО-ЗЕМ является невостребованным у хозяйству-
ющих субъектов в течение двух и более лет после включения в Схему размещения.

6.2. Исключение места размещения НСТО-ЗЕМ осуществляется КРХС путем 
подготовки проекта постановления мэрии города Магадана на основании протоко-
ла заседания комиссии по рассмотрению вопросов об исключении мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных торговых 
объектов временного размещения и мобильных объектов) из Схемы размещения 
(далее – Комиссия).

6.3. При наличии оснований, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, заяви-
тель направляет обращение, в котором указываются:

а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя, (для физического лица); наименование и ме-
сто нахождения заявителя (для юридического лица);

б) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, по 
желанию заявителем могут быть указаны в заявлении контактные телефоны;

в) адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта 
на землях или земельном участке;

г) обстоятельства, в связи с которыми существует необходимость исключения 
места размещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения.

К обращению могут быть приложены документы и иные материалы, подтвержда-
ющие наличие оснований, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка.

В случае если обращение подано представителем заявителя, к обращению 
должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия такого пред-
ставителя.

6.4. Прием и регистрация обращений осуществляется секретарем Комиссии – 
сотрудником департамента САТЭК.

Обращение должно быть рассмотрено на заседании Комиссии в срок не позднее 
30 дней со дня поступления обращения.

До проведения заседания Комиссии департамент САТЭК осуществляет подго-
товку заключения о наличии либо отсутствии оснований для исключения места раз-

мещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения, указанных в пункте 6.1 настоящего По-
рядка.

После подготовки указанного заключения секретарь Комиссии организует прове-
дение заседания, осуществляет подготовку необходимых для рассмотрения мате-
риалов, заблаговременно оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте за-
седания Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее половины от общего числа ее членов.

По итогам заседания, с учетом заключения департамента САТЭК Комиссия при-
нимает решение о необходимости исключения места размещения НСТО-ЗЕМ из 
Схемы размещения либо об отсутствии такой необходимости с указанием причин.

Решение Комиссии принимается большинством голосов. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

6.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем, членами и секретарем Комиссии.

6.5.1. В случае если на заседании Комиссии принято решение о необходимости 
исключения из Схемы размещения места размещения НСТО-ЗЕМ, на котором не 
осуществляется торговая деятельность, протокол заседания Комиссии направля-
ется в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем его подписания, в КРХС 
для подготовки проекта постановления мэрии города Магадана об исключении ме-
ста размещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения.

6.5.2. В случае если на заседании Комиссии принято решение о необходимо-
сти исключения из Схемы размещения места размещения НСТО-ЗЕМ, на котором 
осуществляется торговая деятельность на основании заключенного в установлен-
ном порядке договора аренды земельного участка либо договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, протокол заседания Комиссии направляется в 
течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем его подписания, в КУМИ горо-
да Магадана.

6.5.3. В случае если на заседании Комиссии принято решение об отсутствии 
оснований для исключения места размещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения, 
секретарь Комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем подписа-
ния протокола заседания Комиссии, информирует заявителя о принятом решении с 
указанием причин его принятия.

6.6. КУМИ города Магадана в течение 3 (трех) дней с момента получения прото-
кола заседания Комиссии, указанного в пункте 6.5.2 настоящего Порядка, направля-
ет хозяйствующему субъекту письменное уведомление, в котором:

а) указываются принятое на заседании Комиссии решение об исключении места 
размещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения и причины такого решения;

б) до сведения хозяйствующего субъекта доводится его право на выбор свобод-
ного от прав третьих лиц места размещения НСТО-ЗЕМ равнозначного вида и пло-
щади, предоставляемого взамен места, подлежащего исключению из Схемы раз-
мещения (далее – компенсационное место размещения НСТО-ЗЕМ), а также све-
дения о моменте прекращения ранее заключенного договора на размещение НТО.

6.7.1. В случае если хозяйствующий субъект обратился с заявлением о предо-
ставлении компенсационного места размещения НСТО-ЗЕМ, ранее заключенный 
договор на размещение нестационарного торгового объекта прекращается с момен-
та заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на ком-
пенсационном месте размещения НСТО-ЗЕМ без проведения торгов, но не позд-
нее 6 (шести) месяцев с момента принятия Комиссией решения о необходимости 
исключения места размещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения.

6.7.2. В случае если хозяйствующий субъект не обратился с заявлением о пре-
доставлении компенсационного места размещения НСТО-ЗЕМ, ранее заключен-
ный договор на размещение нестационарного торгового объекта прекращает свое 
действие с момента вступления в силу постановления мэрии города Магадана об 
исключения места размещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения.

6.8. Хозяйствующий субъект в течение 6 (шести) месяцев с момента принятия 
Комиссией решения о необходимости исключения места размещения НСТО-ЗЕМ из 
Схемы размещения имеет право заключить договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта на компенсационном месте без проведения торгов на остав-
шийся срок ранее заключенного договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта в ином месте, предусмотренном Схемой размещения и свободном от 
прав третьих лиц, либо месте, согласованном ко включению в Схему размещения в 
порядке, установленном настоящим Порядком.
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6.8.1. В случае отсутствия заявленного компенсационного места размещения НСТО-ЗЕМ в Схеме размещения Департамент 

САТЭК рассматривает возможность включения компенсационного места размещения НСТО-ЗЕМ в Схему размещения в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 2.2 – 2.7 настоящего Порядка.

6.8.2. В случае наличия в Схеме размещения компенсационного места размещения НСТО-ЗЕМ хозяйствующий субъект под-
ает в департамент САТЭК заявление о предоставлении компенсационного места размещения НСТО-ЗЕМ, по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему Порядку, в котором указываются сведения и прилагаются документы, указанные в пункте 
2.1 настоящего Порядка.

6.9. После регистрации заявления, указанного в пункте 6.8.2 настоящего Порядка, департамент САТЭК принимает одно из 
следующих решений:

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления – о возврате заявления в случае его несоответствия фор-
ме заявления, являющейся приложением № 4 к настоящему Порядку, или в случаях, предусмотренных подпунктами 2 – 4 пун-
кта 2.7 настоящего Порядка;

2) в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации заявления – об отказе в предоставлении компенсационного места размеще-
ния НСТО-ЗЕМ на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта в случае, если указанное в заявле-
нии место не свободно от имущества либо прав третьих лиц (за исключением случаев, когда с заявлением обратился облада-
тель данных прав);

3) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его регистрации – о предоставлении компенсационного места и направлении за-
явления в КУМИ города Магадана для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

6.10. В случае принятия решения о предоставлении компенсационного места размещения НСТО-ЗЕМ департамент САТЭК 
одновременно с заявлением направляет в КУМИ города Магадана сведения, указанные в подпункте 2.1.2 настоящего Порядка.

6.11. КУМИ города Магадана в течение 20 (двадцати) дней рассматривает документы, указанные в пункте 6.10 Порядка, и 
принимает решение о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта на компенсационном месте 
размещения НСТО-ЗЕМ без проведения торгов на оставшийся срок ранее заключенного договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

6.12. КУМИ города Магадана:
6.12.1. В случае, указанном в пункте 6.7.1 настоящего Порядка, в течение 5 (пяти) дней после прекращения ранее действо-

вавшего договора на размещение нестационарного торгового объекта направляет информацию о прекращении указанного до-
говора в КРХС для подготовки соответствующего проекта постановления мэрии города Магадана.

6.12.2. В случае, указанном в пункте 6.7.2 настоящего Порядка, по истечении 6 (шести) месяцев с момента принятия Комис-
сией решения о необходимости исключения места размещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней направляет информацию в КРХС для подготовки проекта соответствующего постановления мэрии города Магадана.

6.13. КРХС в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения из КУМИ города Магадана информации, указан-
ной в пункте 6.12 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта постановления мэрии города Магадана об исключе-
нии места размещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения.

6.14. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента издания постановления мэрии города Магадана об исключении места раз-
мещения НСТО-ЗЕМ из Схемы размещения КРХС направляет сведения для размещения на официальных сайтах Правитель-
ства Магаданской области и мэрии города Магадана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ния в ближайшем номере официального печатного издания мэрии города Магадана.».

1.7. Дополнить приложение № 1 к постановлению приложением № 4 согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.8. Дополнить пункт 2.3 приложения № 2 к постановлению (редакция для Договора, заключаемого без проведения аукцио-
на (преимущественное право продления Договора, единственный заявитель, обратившийся в уполномоченный орган в связи 
с отсутствием заявителей после опубликования извещения о приеме заявок на место размещения НТО) предложением следу-
ющего содержания: «Также размер платы изменятся в случае изменения специализации НТО в соответствии с Методикой.».

1.9. В пункте 3.2.3 приложения № 2 к постановлению слова «и специализацию» исключить.
1.10. Дополнить пункт 3.2.11 приложения № 2 к постановлению предложением следующего содержания: «Плата за пользо-

вание местом вносится хозяйствующим субъектом до момента возврата места по акту приема-передачи в размере, установ-
ленном пунктом 2.2 договора.».

1.11. Изложить пункт 5.4 приложения № 2 к постановлению в следующей редакции:
«5.4. Основаниями для прекращения Договора являются:
1) ликвидация юридического лица (прекращение деятельности индивидуального предпринимателя), являющегося Сторо-

ной по настоящему Договору;
2) исключение места размещения НСТО-ЗЕМ по основаниям и в порядке, установленным муниципальными правовым ак-

том, из Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», 
утвержденной постановлением мэрии города Магадана.».

1.12. Изложить пункт 6.2 приложения № 2 к постановлению (для Договора, заключаемого без проведения аукциона (преиму-
щественное право продления Договора, единственный заявитель, обратившийся в уполномоченный орган в связи с отсутстви-
ем заявителей после опубликования извещения о приеме заявок на место размещения НТО) в следующей редакции:

«6.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен. При этом не допускается изменение следующих ус-
ловий Договора:

1) адрес размещения (местоположения), размер площади места размещения НТО, вид НТО;
2) срок действия Договора.».
1.13. Дополнить постановление приложением № 5 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии 

города Магадана.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Троицкого В.Ю.

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

ПриЛОЖЕниЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 27.12.2019 № 4344

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Форма

В департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
проспект Карла Маркса, дом 62-б, город Магадан, 685000

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсационного места размещения на территории муниципального образования «Город 

Магадан» нестационарного торгового объекта на землях или земельном участке (далее – НСТО-ЗЕМ)

(организационно-правовая форма, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования,

в том числе фирменное наименование, юридического лица или

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
(далее – заявитель)
в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя, иного законного представителя)
действующего на основании

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица действовать

от имени юридического лица без доверенности либо подтверждающего полномочия иного представителя заявителя)

просит предоставить компенсационное место размещения НСТО-ЗЕМ (учетный № _____________) на основании Договора 
на размещение НСТО-ЗЕМ –

(вид НСТО-ЗЕМ: киоск, павильон, остановочный комплекс с киоском коммерческого использования, остановочный комплекс

с павильоном коммерческого использования – указать в соответствии со Схемой размещения НСТО-ЗЕМ)
по адресу (адресным ориентирам): город Магадан,

(указать адресные ориентиры, координаты места размещения НСТО-ЗЕМ в соответствии со Схемой размещения НСТО-ЗЕМ)

в кадастровом квартале №:
для осуществления следующего вида деятельности:

(розничная торговля, оказание услуг общественного питания, оказание бытовых услуг – указать нужный)

со специализацией:
(указать ассортимент реализуемых товаров, продукции общественного питания, конкретный вид бытовых услуг)

площадь места размещения НСТО-ЗЕМ согласно Схеме размещения: кв.м;
параметры/предполагаемые параметры НСТО-ЗЕМ:
 – высота м;
 – длина м;
 – ширина м.

Сообщаем(ю) следующие сведения о юридическом лице/об индивидуальном предпринимателе – заявителе:
1. Место нахождения юридического лица (адрес постоянно действующего исполнительного органа и почтовый адрес)/индиви-
дуального предпринимателя (почтовый адрес):

2. ОГРН(ИП):
3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) (страна, дата внесения, серия, номер регистрации):

4. ИНН/КПП:
5.Паспорт: серия номер , выдан « » 20 г.

(кем выдан документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя либо представителя юридического
лица или индивидуального предпринимателя)
6. Документ о постановке юридического лица/индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе (наименова-
ние, дата, серия, номер):

7. Контактная информация: 7.1.Телефоны:
7.2. Телефон/факс: 7.3. E-mail:

К заявлению прилагаются следующие документы на ________ листах:
№ п/п Наименование документа № документа Дата

документа
Примечание

1. Схема расположения НСТО-ЗЕМ на кадастро-
вом плане соответствующей территории му-
ниципального образования «Город Магадан» 
с обозначением координат характерных гра-
ниц НСТО-ЗЕМ

2.
3.

Не возражаю против сообщения Вами моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и приложенных 
к нему документах, иным лицам, участвующим в оформлении прав на испрашиваемое мною место для размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.
Заявитель:

(должность руководителя юридического лица, 
представителя юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя/ слова «Индивиду-
альный предприниматель»)

(подпись) (И.О.Фамилия руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, представи-
теля юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

М.П. (при наличии)

 ПриЛОЖЕниЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 27.12.2019 № 4344

ПриЛОЖЕниЕ № 5 к постановлению мэрии
города Магадана от 05.10.2016 № 3006

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов об исключении мест размещения нестационарных торговых объектов

(за исключением нестационарных торговых объектов временного 
размещения и мобильных объектов) из Схемы размещения

1. Заместитель мэра города Магадана, курирующий соответствующее направ-
ление деятельности

– председатель комиссии

2. Заместитель руководителя департамента строительства, архитектуры, техни-
ческого и экологического контроля мэрии города Магадана

– заместитель председателя комиссии

3. Представитель управления земельных отношений и градостроительства депар-
тамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля

– секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Представитель организационно-правового отдела комитета по управлению муниципальным имуществом города Магада-
на (по согласованию)

5. Представитель отдела аренды земельных участков комитета по управлению муниципальным имуществом города Мага-
дана (по согласованию)

6. Представитель комитета по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (по согласованию)

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 96-Д город Магадан

О публичных слушаниях пО прОекту решения магаданскОй гОрОдскОй 
думы «О внесении изменений в устав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан»
На основании статей 18 и 68 Устава муниципального образования «Город Магадан», пунктов 2.3, 2.7 и 2.8 Положения «О пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава му-
ниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний 27 января 2020 года в 17-30 часов в зале заседаний Магаданской городской 

Думы (5-й этаж мэрии города Магадана, пл. Горького, д. 1).
2. Вынести на обсуждение публичных слушаний проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Город Магадан» (прилагается).
3. Опубликовать проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния «Город Магадан» в городской еженедельной газете «Вечерний Магадан».
4. Определить состав коллегиального органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний в составе:
– председатель коллегиального органа – Бурмистров Петр Евгеньевич, заместитель председателя Магаданской городской 

Думы, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления;
– заместитель председателя коллегиального органа – Нестерович Александр Владимирович, заместитель председателя 

постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления;
– член коллегиального органа – Малахов Максим Григорьевич, член постоянной депутатской комиссии по вопросам мест-

ного самоуправления;
– член коллегиального органа – Левикина Марина Александровна, начальник отдела правового обеспечения аппарата Ма-

гаданской городской Думы;
– член коллегиального органа – Горбатюк Анна Васильевна, консультант отдела правового обеспечения аппарата город-

ской Думы;
– секретарь коллегиального органа – Комарова Алевтина Валерьевна, главный специалист отдела организационного обес-

печения аппарата городской Думы.
Местом нахождения коллегиального органа определить г. Магадан, пл. Горького, д. 1, 5 этаж.
5. Коллегиальному органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний:
а) в срок до 13 января 2020 года определить предварительный состав участников публичных слушаний из числа лиц, подле-

жащих обязательному приглашению к участию в слушаниях.
б) в срок до 20 января 2020 года разослать официальные уведомления участникам публичных слушаний.
в) в срок не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний опубликовать в газете «Вечерний Магадан» заключение 

по результатам публичных слушаний, а также протокол.
6. Предложить жителям муниципального образования «Город Магадан» направлять свои мнения и рекомендации по выноси-

мому на обсуждение проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания «Город Магадан» в ответственный коллегиальный орган для включения их в протокол публичных слушаний.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ

Приложение
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 96-Д
П Р О Е К Т

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ _________________ № ______ город Магадан

О внесении изменений в устав муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 
магадан»

На основании части 3 статьи 23, части 6 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 3 Закона Магаданской области от 5 декабря 2006 го-
да № 772-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», пункта 1 части 1 статьи 29, ста-
тей 67 и 68 Устава муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального об-
разования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Магадан», принятый решением Магаданской городской Думы от 26 

августа 2005 года № 96-Д (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 года № 72-Д, 
от 27 марта 2007 года № 22-Д, от 30 ноября 2007 года № 95-Д, от 19 июня 2008 года № 73-Д, от 26 февраля 2009 года № 2-Д, от 
21 сентября 2009 года № 96-Д, от 10 июня 2010 года № 28-Д, от 5 октября 2010 года № 66-Д, от 18 февраля 2011 года № 1-Д, от 
28 октября 2011 года № 63-Д, от 27 марта 2012 года № 22-Д, от 26 июня 2012 года № 44-Д, от 30 октября 2012 года № 67-Д, от 8 
апреля 2013 года № 30-Д, от 10 сентября 2013 года № 79-Д, от 4 марта 2014 года № 1-Д, от 14 июля 2014 года № 60-Д, от 3 марта 
2015 года № 2-Д, от 14 апреля 2015 года № 19-Д, от 4 августа 2015 года № 41-Д, от 22 декабря 2015 года № 93-Д, от 1 марта 2016 
года № 1-Д, от 20 сентября 2016 года № 53-Д, от 25 октября 2016 года № 73-Д, от 2 марта 2017 года № 1-Д, от 27 апреля 2017 го-
да № 27-Д, от 15 сентября 2017 года № 61-Д, от 14 декабря 2017 года № 88-Д, от 6 марта 2018 года № 112-Д, от 6 марта 2018 го-
да № 113-Д, от 15 июня 2018 года № 149-Д, от 9 ноября 2018 года № 180-Д, от 9 ноября 2018 года № 181-Д, от 5 марта 2019 го-
да № 12-Д, от 28 мая 2019 года № 42-Д, от 8 ноября 2019 года № 75-Д, от 8 ноября 2019 года № 76-Д), следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Выборы депутатов представительного органа городского округа осуществляются на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании, в соответствии с мажоритарной избирательной системой относительно-
го большинства.».

1.2. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Городская Дума состоит из 21 депутата, избираемых на основе мажоритарной избирательной системы относительного 

большинства по одномандатным избирательным округам.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой информации после его государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и не применяется к город-

ской Думе, принявшей указанное решение.
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. Гришан
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ
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36 9 января
2020 годадокументы ВМ

№ 1 – 2
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ  23 декабря 2019 года № 97-Д город Магадан

О бюджете муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2020 гОд и на 
планОвый периОд 2021 и 2022 гОдОв

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов, представленный мэрией города Магадана, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании статьи 29 Устава муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава 
муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год:
1) доходы в сумме 7 273 465,903 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 7 473 465,903 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 200 000,000 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2021 год:
1) доходы в сумме 6 847 017,008 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 6 847 017,008 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2022 год:
1) доходы в сумме 6 837 191,303 тыс. рублей;
2) расходы в сумме 6 837 191,303 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
4. Утвердить:
– поступление доходов в бюджет муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению;
– перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год соглас-

но приложению 2 к настоящему решению;
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 3 к настоящему решению;

– ведомственную структуру расходов муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему решению;

– программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению;

– смету доходов и расходов дорожного фонда муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему решению;

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

– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению;

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

– программу муниципальных гарантий муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

5. Утвердить:
– на 2020 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 4 462 217,600 тыс. рублей;
– на 2021 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 4 048 082,800 тыс. рублей;
– на 2022 год общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 3 904 475,700 тыс. рублей.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

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

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

ти, а также доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
– платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов, за выполнение определенных функций.
8. Закрепить основные источники доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан» за главными админист-

раторами доходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению, наделить главных администраторов доходов мест-
ного бюджета полномочиями, установленными пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Город Магадан»:
на 2020 в сумме 2 811 248,303 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 2 798 934,208 тыс. рублей;
на 2022 в сумме 2 932 715,603 тыс. рублей.
15. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Город Магадан»:
на 1 января 2021 в сумме 2 092 000,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 в сумме 2 065 700,0 тыс. рублей;
на 1 января 2023 в сумме 2 038 400,0 тыс. рублей;
в том числе по муниципальным гарантиям на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 0,000 тыс. рублей.
16. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Магадан»:
на 2020 в сумме 160 661,5 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 167 576,5 тыс. рублей;
на 2022 в сумме 177 461,5 тыс. рублей.
17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Город Магадан»:
на 2020 год в сумме 13 169,226 тыс. рублей;
на 2021 в сумме 13 148,153 тыс. рублей;
на 2022 в сумме 13 174,153 тыс. рублей.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Магадана:
на 2020 год в сумме 2 500,000 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 2 500,000 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 2 500,000 тыс. рублей.
19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
20. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.

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 № 97-Д
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Город Магадан» на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
Код наименование дохода Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5

ВСЕГО 7 273 465,903 6 847 017,008 6 837 191,303
1 00 00 000 00 0000 000 налоговые и неналоговые доходы 2 811 248,303 2 798 934,208 2 932 715,603
1 01 00 000 00 0000 000 налоги на прибыль, доходы 1 932 458,000 2 031 250,000 2 160 031,000
1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 932 458,000 2 031 250,000 2 160 031,000
1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1 824 010,000 1 915 210,000 2 035 869,000

1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

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

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

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

1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, яв-
ляющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании патента в соответст-
вии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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

1 03 00 000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии российской Федерации

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

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

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

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

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

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

30,409 29,320 29,320

1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 073,346 8 054,739 8 054,739

1 05 00 000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 607 692,000 479 702,000 456 499,000
1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

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

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

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

1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

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

1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

203 076,000 50 769,000 0,000

1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

203 076,000 50 769,000 0,000

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

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

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

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

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

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

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

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

1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

26 417,000 27 474,000 28 572,000

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

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

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

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

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

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

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

300,000 314,000 330,000

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

30,000 30,000 30,000

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

270,000 284,000 300,000

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

270,000 284,000 300,000

неналоговые доходы 169 493,077 181 517,055 204 483,450
1 11 00 000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности
127 337,940 127 991,680 128 660,480

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

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

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

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

1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

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

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

443,270 443,270 443,270

1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

443,270 443,270 443,270

1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

306,000 323,000 330,000

1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

306,000 323,000 330,000

1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных городскими округами

306,000 323,000 330,000

1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

26 640,070 27 276,810 27 938,610

1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

26 640,070 27 276,810 27 938,610

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

стационарными объектами
139,150 139,150 139,150

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

936,370 961,833 988,296

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
351,000 353,040 355,162

1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 585,370 608,793 633,134
1 14 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 31 451,678 42 767,961 65 109,860
1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 951,508 997,181 1 044,050
1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-

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

1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

13 011,350 12 219,380 11 475,620

1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

13 011,350 12 219,380 11 475,620

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

13 011,350 12 219,380 11 475,620

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

17 488,820 29 551,400 52 590,190

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

13 366,660 19 693,210 29 014,190

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

13 366,660 19 693,210 29 014,190

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

4 122,160 9 858,190 23 576,000

1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 122,160 9 858,190 23 576,000

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

ганами (организациями) за выполнение определенных функций
300,650 300,650 300,650

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

300,650 300,650 300,650

1 16 00 000 00 0000 000 штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 125,749 2 154,241 2 083,474
1 16 01 190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления

713,449 713,449 713,449

1 16 01 194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муни-
ципального контроля

713,449 713,449 713,449

1 16 01 200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общест-
венный порядок и общественную безопасность

100,000 100,000 100,000

1 16 01 204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на общест-
венный порядок и общественную безопасность, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

100,000 100,000 100,000

1 16 02 000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

250,000 250,000 250,000

1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых актов

250,000 250,000 250,000

1 16 07 090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией

872,300 890,792 810,025

1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) городского округа

872,300 890,792 810,025

1 16 11 000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 190,000 200,000 210,000
1 16 11 060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемо-

го автомобильным дорогам
190,000 200,000 210,000

1 16 11 064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

190,000 200,000 210,000

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 700,000 2 700,000 2 700,000

1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 700,000 2 700,000 2 700,000
1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 700,000 2 700,000 2 700,000
2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСтУПЛЕниЯ 4 462 217,600 4 048 082,800 3 904 475,700
2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 462 217,600 4 048 082,800 3 904 475,700

2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы российской Фе-
дерации

1 231 876,000 1 231 876,000 1 231 876,000

2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

1 153 591,000 1 153 591,000 1 153 591,000

2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

78 285,000 78 285,000 78 285,000

2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

251 901,700 163 536,700 132 929,700

2 02 25 081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и подготовка спортивного резерва в Магаданской области» го-
сударственной программы Магаданской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Магаданской области»

3 758,600 3 758,600 3 620,200

2 02 25 210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой мо-
дели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организаци-
ях в рамках реализации подпрограммы "Развитие общего образо-
вания в Магаданской области" государственной программы Мага-
данской области "Развитие образования в Магаданской области"

13 555,000 0,000 0,000

2 02 25 243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

23 703,000 50 325,700 0,000

2 02 25 511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплекс-
ных кадастровых работ в отношении земельных участков, находя-
щихся в государственной и (или) муниципальной собственности в 
рамках реализации подпрограммы «Совершенствование системы 
управления в сфере имущественно-земельных отношений Мага-
данской области» на 2019-2024 годы» государственной програм-
мы Магаданской области «Управление государственным имуще-
ством Магаданской области» на 2019-2024 годы»

201,800 4 035,200 4 000,000

2 02 25 520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприя-
тий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях в рамках государственной 
программы Магаданской области «Создание в Магаданской обла-
сти новых мест в общеобразовательных организациях»

82 851,500 0,000 0,000

2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды в рамках государ-
ственной программы Магаданской области "Формирование сов-
ременной городской среды Магаданской области"

17 794,900 3 511,900 23 492,300

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе: 110 036,900 101 905,300 101 817,200
2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы российской Фе-

дерации
2 706 000,600 2 526 982,800 2 528 982,700

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

2 679 248,400 2 500 847,200 2 500 847,200

2 02 35 082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

13 620,700 15 327,600 15 429,600

2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

254,300 269,400 1 758,600

2 02 35 469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года

1 411,800 0,000 0,000

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

11 465,400 10 538,600 10 947,300

2 02 40 000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 272 439,300 125 687,300 10 687,300
2 02 45 393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги"

120 000,000 115 000,000 0,000

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

141 752,000 0,000 0,000

в рамках государственной программы Магаданской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Магаданской области» на 
2014-2021 годы»

141 752,000 0,000 0,000

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

10 687,300 10 687,300 10 687,300

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 № 97-Д
Главные администраторы доходов бюджета муниципального

образования «Город Магадан»
К о д 
главы

Код наименование

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

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

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

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

801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
801 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Магаданская городская Дума
802 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
802 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

802 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Магадан»
803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Комитет по финансам мэрии города Магадана
804 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
804 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

804 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

804 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
804 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
804 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации
804 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
804 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
804 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
804 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

804 2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйст-
венного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах"

804 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации "Доступная среда"

804 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

804 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общео-
бразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

804 2 02 25232 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

804 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения

804 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
804 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ
804 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
804 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федера-

ции новых мест в общеобразовательных организациях
804 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
804 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков)
804 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
804 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации
804 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
804 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
804 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
804 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
804 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
804 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольного образования

804 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

804 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

804 2 02 45505 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий планов со-
циального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа

804 2 02 49000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации

804 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
804 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
804 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

804 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
804 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
804 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы из бюджетов городских округов
804 2 19 25022 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-

ры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 – 2020 годы из бюджетов городских округов
804 2 19 45091 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального развития корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских округов
804 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
805 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
805 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности городских округов
805 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков
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805 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

805 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

805 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

805 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

805 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
805 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления и городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

805 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

805 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

805 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
805 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов
805 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
805 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

805 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
805 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
811 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
811 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
811 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов
811 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

811 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

811 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
811 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
811 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана
812 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
812 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

812 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

812 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
812 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Департамент образования мэрии города Магадана
813 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
813 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
813 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

813 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана
814 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
814 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
814 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
814 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление культуры мэрии города Магадана
815 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
815 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
815 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
815 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана
817 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
817 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
817 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
817 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана
818 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

818 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
818 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
818 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение опре-

деленных функций
818 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом город-

ского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-
ства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда)

818 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением городского округа

818 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
818 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
818 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
819 1 08 07173 01 0000 110 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

819 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
819 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

819 116 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

819 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
819 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан»
822 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
822 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

822 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учрежде-
нием) городского округа

822 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 97-Д
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов
         (тыс. руб.)

наименование рз Пр ЦрС Вр Сумма 
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3   4  5 6 7 8
В С Е Г О 

       7 473 465,903 6 847 017,008
6 837 

191,303
Общегосударственные вопросы 01       478 367,007 450 527,185 512 757,825
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02      5 653,968 5 793,245 6 797,887
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 02 АА 0 00 00000  5 653,968 5 793,245 6 797,887
Обеспечение деятельности главы муниципального образования 
"Город Магадан" 01 02 АА 1 00 00001  5 653,968 5 793,245 6 797,887
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 АА 1 00 00001 121 4 382,921 4 813,629 5 269,680
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 02 АА 1 00 00001 129 1 271,047 979,616 1 528,207
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03      56 166,987 55 732,294 63 165,177
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 АА 0 00 00000  56 166,987 55 732,294 63 165,177
Обеспечение деятельности председателя Магаданской 
городской Думы 01 03 АА 2 00 00001  4 132,463 4 083,161 4 832,082
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 2 00 00001 121 3 203,460 3 421,643 3 745,800
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 2 00 00001 129 929,003 661,518 1 086,282
Обеспечение деятельности депутатов Магаданской городской 
Думы, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 01 03 АА 3 00 00001  3 305,971 3 266,524 3 865,665
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 3 00 00001 121 2 562,768 2 737,311 2 996,640
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 3 00 00001 129 743,203 529,213 869,025
Обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 01 03 АА 4 00 00001  16 626,601 16 663,665 16 930,711
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 4 00 00001 121 598,539 639,304 699,870
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 АА 4 00 00001 122 1 200,000 1 248,000 1 297,920
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 01 03 АА 4 00 00001 123 12 782,000 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 00001 129 179,562 127,861 209,961
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 АА 4 00 00001 244 1 861,500 1 861,500 1 935,960
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 АА 4 00 00001 851 5,000 5,000 5,000
Обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 03 АА 5 00 00001  32 101,952 31 718,944 37 536,719
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 5 00 00001 121 24 885,234 26 580,121 29 098,232
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 АА 5 00 00001 129 7 216,718 5 138,823 8 438,487
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04      233 795,399 225 822,229 260 129,470
Выполнение иных функций органами местного самоуправления 01 04 МА 0 00 00000  0,000 0,000 97,500
Прочие обязательства органов местного самоуправления 01 04 МА 2 00 00000  0,000 0,000 97,500
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие 
государственной гражданской службы и муниципальной службы 
Магаданской области" государственной программы Магаданской 
области "Развитие системы государственного и муниципального 
управления и профилактика коррупции в Магаданской области" 
за счет областного бюджета 01 04 МА 2 00 74140  0,000 0,000 50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 МА 2 00 74140 244 0,000 0,000 50,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров Магаданской 
области" государственной программы Магаданской области 
"Развитие системы государственного и муниципального 
управления, и профилактика коррупции в Магаданской области" 
за счет областного бюджета 01 04 МА 2 00 73270  0,000 0,000 47,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 МА 2 00 73270 244 0,000 0,000 47,500

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 04 70 0 00 00000  7 892,610 836,978 587,078
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше-ний, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 01 04 7А 0 00 00000  552,420 552,420 552,420
Реализация программы 7А за счет средств местного бюджета 01 04 7А 0 00 00005  552,420 552,420 552,420
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Магадан"
на 2018 – 2022 годы" 01 04 7А 1 00 00005  186,000 186,000 186,000
Основное мероприятие: информационно-пропагандистское 
сопровождение деятельности в сфере обеспечения 
общественной безопасности и профилактики правонарушений 01 04 7А 1 02 00005  186,000 186,000 186,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 1 02 00005 244 186,000 186,000 186,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан"
на 2018-2022 годы" 01 04 7А 2 00 00005  366,420 366,420 366,420
Основное мероприятие: противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма 01 04 7А 2 01 00005  121,210 121,210 121,210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 01 00005 244 121,210 121,210 121,210
Основное мероприятие: организацион-ные и правовые меры 
по совершенствованию межведомственного взаимодействия по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму 01 04 7А 2 02 00005  124,000 124,000 124,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 02 00005 244 124,000 124,000 124,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан 01 04 7А 2 04 00005  121,210 121,210 121,210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7А 2 04 00005 244 121,210 121,210 121,210
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 01 04 7Л 0 00 00000  7 055,632 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств местного бюджета 01 04 7Л 0 00 00005  7 055,632 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 01 04 7Л 0 01 00005  100,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 01 00005 244 100,000 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия 01 04 7Л 0 02 00005  1 226,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 02 00005 244 1 226,000 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства 01 04 7Л 0 03 00005  2 300,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 03 00005 244 2 300,000 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 01 04 7Л 0 07 00005  395,120 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 07 00005 244 395,120 0,000 0,000
Мероприятие: развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в целях предоставления современных и 
качественных услуг гражданам и организациям на основе 
информационно-коммуникационных технологий 01 04 7Л 0 08 00005  1 452,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 08 00005 244 1 452,000 0,000 0,000
Мероприятие: централизованная закупка справочно-правовых 
систем в интересах отраслевых (функциональных) органов 
мэриии города Магадана 01 04 7Л 0 11 00005  1 582,512 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7Л 0 11 00005 244 1 582,512 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 01 04 7М 0 00 00000  249,900 249,900 0,000
Реализация программы 7М за счет средств местного бюджета 01 04 7М 0 00 00005  152,400 152,400 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана 01 04 7М 0 02 00005  100,000 100,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 00005 244 100,000 100,000 0,000
Основное мероприятие: внедрение современных 
информационных технологий 01 04 7М 0 04 00005  52,400 52,400 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 04 00005 244 52,400 52,400 0,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Формирование и 
подготовка резерва управленческих кадров Магаданской 
области" государственной программы Магаданской области 
"Развитие системы государственного и муниципального 
управления, и профилактика коррупции в Магаданской области" 01 04 7М 0 02 73270  47,500 47,500 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 73270 244 47,500 47,500 0,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие 
государственной гражданской службы и муниципальной службы 
Магаданской области" государственной программы Магаданской 
области "Развитие системы государственного и муниципального 
управления и профилактика коррупции в Магаданской области" 01 04 7М 0 02 74140  50,000 50,000 0,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7М 0 02 74140 244 50,000 50,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах" 01 04 7П 0 00 00000  34,658 34,658 34,658
Реализация программы 7П за счет средств местного бюджета 01 04 7П 0 00 00005  34,658 34,658 34,658
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей 01 04 7П 0 30 00005  24,986 24,986 24,986
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 30 00005 244 24,986 24,986 24,986
Мероприятие: приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов 
и стволов внутреннего противопожар-ного водопровода на 
водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. 
Проверка внутреннего противопожар-ного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта 01 04 7П 0 32 00005  9,672 9,672 9,672
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7П 0 32 00005 244 9,672 9,672 9,672
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 АА 0 00 00000  225 902,789 224 985,251 259 444,892
Обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 01 04 АА 4 00 00001  58 384,937 58 213,789 63 753,440
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 4 00 00001 121 24 354,011 26 012,717 28 477,080
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 АА 4 00 00001 122 5 075,200 5 075,188 5 075,204
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 4 00 00001 129 7 306,203 5 476,361 8 543,124
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 АА 4 00 00001 244 21 289,523 21 289,523 21 298,032
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 АА 4 00 00001 851 360,000 360,000 360,000
Обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 04 АА 5 00 00001  167 517,852 166 771,462 195 691,452
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 5 00 00001 121 129 858,800 138 571,040 151 698,800
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 04 АА 5 00 00001 129 37 659,052 28 200,422 43 992,652
Судебная система 01 05      254,300 269,400 1 758,600
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 01 05 ПП 0 00 00000  254,300 269,400 1 758,600
Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 01 05 ПП 1 00 00000  254,300 269,400 1 758,600
Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 01 05 ПП 1 00 51200  254,300 269,400 1 758,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 05 ПП 1 00 51200 612 254,300 269,400 1 758,600
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06      64 580,206 64 998,243 74 239,526
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 06 70 0 00 00000  733,900 421,400 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан"
на 2015-2020 годы" 01 06 7Л 0 00 00000  312,500 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств местного бюджета 01 06 7Л 0 00 00005  312,500 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 01 06 7Л 0 01 00005  49,128 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 01 00005 244 49,128 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства 01 06 7Л 0 03 00005  150,872 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 03 00005 244 150,872 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 01 06 7Л 0 07 00005  112,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7Л 0 07 00005 244 112,500 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 01 06 7М 0 00 00000  421,400 421,400 0,000
Реализация программы 7М за счет средств местного бюджета 01 06 7М 0 00 00005  421,400 421,400 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана 01 06 7М 0 02 00005  421,400 421,400 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7М 0 02 00005 244 421,400 421,400 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 АА 0 00 00000  63 846,306 64 576,843 74 239,526
Обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 01 06 АА 4 00 00001  3 942,634 3 979,562 4 194,326
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 4 00 00001 121 685,280 731,955 801,297
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 АА 4 00 00001 122 1 236,150 1 285,596 1 337,020
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 4 00 00001 129 205,584 146,391 240,389
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 АА 4 00 00001 244 1 815,620 1 815,620 1 815,620
Обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 06 АА 5 00 00001  54 176,072 54 531,056 63 466,200
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 5 00 00001 121 41 996,955 44 897,189 49 198,605
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 5 00 00001 129 12 179,117 9 633,867 14 267,595
Обеспечение деятельности председателя контрольной палаты 01 06 АА 7 00 00001  5 727,600 6 066,225 6 579,000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 7 00 00001 121 4 440,000 4 702,500 5 100,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 АА 7 00 00001 129 1 287,600 1 363,725 1 479,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07      17 286,714 5 505,347 6 277,136
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 07 АА 0 00 00000  5 554,214 5 505,347 6 277,136
Обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 01 07 АА 4 00 00001  2 068,699 2 061,418 2 201,532
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 4 00 00001 121 573,893 612,980 671,051
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 07 АА 4 00 00001 122 80,000 83,200 86,528
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 4 00 00001 129 172,168 122,600 201,315
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 07 АА 4 00 00001 244 1 242,638 1 242,638 1 242,638
Обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 07 АА 5 00 00001  1 118,362 1 105,019 1 307,700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 5 00 00001 121 866,947 925,994 1 013,720
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 5 00 00001 129 251,415 179,025 293,980
Обеспечение деятельности председателя избирательной 
комиссии 01 07 АА 6 00 00001  2 367,153 2 338,910 2 767,904
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 6 00 00001 121 1 835,002 1 959,980 2 145,662
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 07 АА 6 00 00001 129 532,151 378,930 622,242
Выполнение иных функций органами местного самоуправления 01 07 МА 0 00 00000  11 732,500 0,000 0,000
Проведение выборов и референдумов 01 07 МА 4 00 00000  11 732,500 0,000 0,000
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 01 07 МА 4 00 00002  11 732,500 0,000 0,000
Специальные расходы 01 07 МВ 4 00 00002 880 11 732,500 0,000 0,000
Резервные фонды 01 11      2 500,000 2 500,000 2 500,000
Резерв местных администраций 01 11 РМ 0 00 00000  2 500,000 2 500,000 2 500,000
Резервный фонд 01 11 РМ 1 00 00000  2 500,000 2 500,000 2 500,000
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 01 11 РМ 1 00 00002  2 500,000 2 500,000 2 500,000
Резервные средства 01 11 РМ 1 00 00002 870 2 500,000 2 500,000 2 500,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13      98 129,433 89 906,427 97 890,029
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 01 13 70 0 00 00000  8 591,613 8 371,013 8 371,013
Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Магадан" в 2020-2024 
годах" 01 13 7И 0 00 00000  8 371,013 8 371,013 8 371,013
Реализация программы 7И за счет средств местного бюджета 01 13 7И 0 00 00005  8 371,013 8 371,013 8 371,013
Мероприятие: поощрение (награждение) к профессиональным 
праздникам и конкурсам СМИ 01 13 7И 0 01 00005  198,828 198,828 198,828
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 01 00005 244 99,414 99,414 99,414
Премии и гранты 01 13 7И 0 01 00005 350 99,414 99,414 99,414
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 00005  3 030,456 3 030,456 3 030,456

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 02 00005 244 3 030,456 3 030,456 3 030,456
Мероприятие: информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Магадан" о социально-экономическом, общественно-
политическом, культурном развитии города в сети Интернет 01 13 7И 0 03 00005  963,689 963,689 963,689
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 03 00005 244 963,689 963,689 963,689
Мероприятие: информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Магадан" о социально-экономическом, общественно-
политическом, культурном развитии города в сети Интернет 01 13 7И 0 04 00005  1 466,105 1 466,105 1 466,105
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 04 00005 244 1 466,105 1 466,105 1 466,105
Мероприятие: изготовление и размещение баннеров, растяжек, 
пресс-волов, информирующих население о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Магадан" 01 13 7И 0 05 00005  249,510 249,510 249,510
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 05 00005 244 249,510 249,510 249,510
Мероприятие: подготовка и изготовление информационно-
презентационных материалов 01 13 7И 0 06 00005  714,426 714,426 714,426
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 06 00005 244 714,426 714,426 714,426
Мероприятие: подготовка и прокат информационно-
презентационных видеороликов 01 13 7И 0 07 00005  193,939 193,939 193,939
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 07 00005 244 193,939 193,939 193,939
Мероприятие: сбор и анализ социально-экономических 
данных и общественно-политической ситуации, касающихся 
деятельности органов МСУ, взаимодействие со СМИ 01 13 7И 0 08 00005  236,208 236,208 236,208
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 08 00005 244 236,208 236,208 236,208
Мероприятие: подготовка и размещение информационных 
материалов, специализированных передач 01 13 7И 0 09 00005  1 317,852 1 317,852 1 317,852
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7И 0 09 00005 244 1 317,852 1 317,852 1 317,852
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 01 13 7Л 0 00 00000  220,600 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств местного бюджета 01 13 7Л 0 00 00005  220,600 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 01 13 7Л 0 01 00005  145,114 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 01 00005 244 145,114 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия 01 13 7Л 0 02 00005  10,434 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 02 00005 244 10,434 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства 01 13 7Л 0 03 00005  12,747 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 03 00005 244 12,747 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 01 13 7Л 0 07 00005  52,305 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7Л 0 07 00005 244 52,305 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 АА 0 00 00000  42 101,891 41 640,174 49 078,320
Обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 01 13 АА 4 00 00001  2 985,603 2 990,582 3 339,750
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 4 00 00001 121 1 336,618 1 427,652 1 562,903
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 АА 4 00 00001 122 735,000 764,400 794,976
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 4 00 00001 129 400,985 285,530 468,871
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 АА 4 00 00001 244 503,000 503,000 503,000
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 АА 4 00 00001 851 10,000 10,000 10,000
Обеспечение деятельности муниципальных служащих 01 13 АА 5 00 00001  39 116,288 38 649,592 45 738,570
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 5 00 00001 121 30 322,704 32 387,926 35 456,256
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 АА 5 00 00001 129 8 793,584 6 261,666 10 282,314
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 01 13 ПП 0 00 00000  25 118,900 22 780,300 23 189,000
Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 01 13 ПП 1 00 00000  25 118,900 22 780,300 23 189,000
Осуществление государственных полномочий по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы 
"Управление развитием отрасли образования в Магаданской 
области" государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 01 13 ПП 1 00 74020  5 536,600 5 536,600 5 536,600
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 ПП 1 00 74020 121 3 685,700 3 685,700 3 685,700
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 ПП 1 00 74020 122 350,000 350,000 350,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 ПП 1 00 74020 129 1 113,000 1 113,000 1 113,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ПП 1 00 74020 244 387,900 387,900 387,900
Осуществление государственных полномочий по созданию 
и организации деятельности административных комиссий 
в рамках реализации ведомственной целевой программы 
"Развитие государственно-правовых институтов Магаданской 
области" 01 13 ПП 1 00 74030  2 355,400 2 355,400 2 355,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 ПП 1 00 74030 121 1 775,000 1 775,000 1 775,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 ПП 1 00 74030 129 535,400 535,400 535,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ПП 1 00 74030 244 45,000 45,000 45,000
Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации по государственной регистрации актов гражданского 
состояния 01 13 ПП 1 00 59300  11 465,400 10 538,600 10 947,300
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 ПП 1 00 59300 121 6 392,000 7 216,000 7 530,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 ПП 1 00 59300 129 1 930,300 2 179,500 2 274,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ПП 1 00 59300 244 3 143,100 1 143,100 1 143,100
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства, а также попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами в рамках отдельных мероприятий 
в области социальной политики государственной программы 
Магаданской области "Развитие социальной защиты населения 
Магаданской области" 01 13 ПП 1 01 74090  4 349,700 4 349,700 4 349,700
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 ПП 1 01 74090 121 2 757,300 2 757,300 2 757,300
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 ПП 1 00 74090 129 850,800 850,800 850,800
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 ПП 1 00 74090 122 300,000 300,000 300,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ПП 1 00 74090 244 441,600 441,600 441,600
Осуществление полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
в 2020 года 01 13 ПП 1 00 54690  1 411,800 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 ПП 1 00 54690 244 1 411,800 0,000 0,000
Выполнение иных функций органами местного самоуправления 01 13 МА 0 00 00000  22 305,029 17 102,940 17 239,696
Прочие обязательства органов местного самоуправления 01 13 МА 2 00 00000  22 305,029 17 102,940 17 239,696
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 01 13 МА 2 00 00002  22 305,029 17 102,940 17 239,696
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 МА 2 00 00002 244 7 501,855 7 537,055 7 537,055
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа 01 13 МА 2 00 00002 245 3 287,390 3 418,885 3 555,641
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 01 13 МА 2 00 00002 330 1 008,000 1 008,000 1 008,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 МА 2 00 00002 831 10 368,784 5 000,000 5 000,000
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 МА 2 00 00002 852 108,000 108,000 108,000
Уплата иных платежей 01 13 МА 2 00 00002 853 31,000 31,000 31,000
Резерв местных администраций 01 13 РМ 0 00 00000  12,000 12,000 12,000
Резервные фонды материальных ресурсов 01 13 РМ 2 00 00000  12,000 12,000 12,000
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 01 13 РМ 2 00 00002  12,000 12,000 12,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 РМ 2 00 00002 244 12,000 12,000 12,000
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03       59 060,423 60 134,373 68 714,223
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09      59 060,423 60 134,373 68 714,223
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 03 09 70 0 00 00000  710,700 710,700 710,700
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 03 09 7А 0 00 00000  565,000 565,000 565,000
Реализация программы 7А за счет средств местного бюджета 03 09 7А 0 00 00005  565,000 565,000 565,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 03 09 7А 2 00 00005  565,000 565,000 565,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан 03 09 7А 2 04 00005  565,000 565,000 565,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7А 2 04 00005 244 565,000 565,000 565,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах" 03 09 7П 0 00 00000  145,700 145,700 145,700
Реализация программы 7П за счет средств местного бюджета 03 09 7П 0 00 00005  145,700 145,700 145,700
Мероприятие: изготовление и приобретение методических 
материалов, памяток, листовок, календарей, буклетов и 
иных материалов на противопожарную тематику и в области 
гражданской обороны, защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 03 09 7П 0 20 00005  145,700 145,700 145,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7П 0 20 00005 244 145,700 145,700 145,700
Финансовое обеспечение мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 03 09 ПС 0 00 00000  58 349,723 59 423,673 68 003,523
 МКУ "ГО и ЧС" 03 09 ПС 1 00 00000  58 349,723 59 423,673 68 003,523
(обеспечение деятельности казенных учреждений) 03 09 ПС 1 00 00003  58 349,723 59 423,673 68 003,523
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 ПС 1 00 00003 111 36 778,000 40 383,550 44 204,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 03 09 ПС 1 00 00003 112 833,000 833,000 833,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 03 09 ПС 1 00 00003 119 11 033,400 8 501,800 13 261,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 ПС 1 00 00003 244 9 388,323 9 388,323 9 388,323
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 ПС 1 00 00003 851 317,000 317,000 317,000
Национальная экономика 04       720 950,704 647 991,184 505 833,960
Водное хозяйство 04 06      24 031,500 50 654,200 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 06 70 0 00 00000  24 031,500 50 654,200 0,000
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014 – 2021 годы" 
муниципального образования "Город Магадан" 04 06 7Ч 0 00 00000  24 031,500 50 654,200 0,000
Реализация программы 7Ч за счет средств местного бюджета 04 06 7Ч 0 00 00005  328,500 328,500 0,000
Мероприятие: проектирование и строительство самотечного 
канализационного коллектора в микрорайоне Марчекан в городе 
Магадане 04 06 7Ч 0 32 00005  328,500 328,500 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 04 06 7Ч 0 32 00005 414 328,500 328,500 0,000
Федеральный проект «Чистая вода» в рамках национального 
проекта «Экология»

04 06 7Ч 0 G5 00000  23 703,000 50 325,700 0,000

Основное мероприятие «Отдельное мероприятие в рамках 
федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 
«Экология» (спроительство скважены)

04 06 7Ч 0 G5 52431  23 703,000 50 325,700 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 06 7Ч 0 G5 52431 414 23 703,000 50 325,700 0,000

Лесное хозяйство 04 07      27 552,335 19 498,978 20 278,937
Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной 
экономики 04 07 НЭ 0 00 00000  27 552,335 19 498,978 20 278,937
МБУ города Магадана "Лесхоз" 04 07 НЭ 4 00 00000  19 498,978 19 498,978 20 278,937
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 04 07 НЭ 4 00 00004  19 498,978 19 498,978 20 278,937
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 04 07 НЭ 4 00 00004 611 19 498,978 19 498,978 20 278,937
Прочие мероприятия в области национальной экономики 04 07 НЭ 7 00 00000  8 053,357 0,000 0,000
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 04 07 НЭ 7 00 00002  8 053,357 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 НЭ 7 00 00002 244 8 053,357 0,000 0,000
Транспорт 04 08      54 205,708 48 730,206 50 639,234
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 08 70 0 00 00000  6 480,000 1 004,498 1 004,498
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2018-2022 годы" 04 08 7Э 0 00 00000  6 480,000 1 004,498 1 004,498
Реализация программы 7Э за счет средств местного бюджета 04 08 7Э 0 00 00005  6 480,000 1 004,498 1 004,498
Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению 
в организациях с участием муниципального образования и 
повышению энергетической эффективности этих организаций 04 08 7Э 0 01 00005  6 480,000 1 004,498 1 004,498
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 08 7Э 0 01 00005 612 6 480,000 1 004,498 1 004,498
Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной 
экономики 04 08 НЭ 0 00 00000  47 725,708 47 725,708 49 634,736
МБУ города Магадана "Автобаза мэрии города Магадана" 04 08 НЭ 1 00 00000  47 725,708 47 725,708 49 634,736
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 04 08 НЭ 1 00 00004  47 725,708 47 725,708 49 634,736
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 04 08 НЭ 1 00 00004 611 47 725,708 47 725,708 49 634,736
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      509 975,831 418 982,270 318 990,510
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 09 70 0 00 00000  121 200,000 117 403,570 5 348,662
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2019-2023 годы" 04 09 7Д 0 00 00000  121 200,000 117 403,570 5 348,662
Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2019-2023 годы" 04 09 7Д 1 00 00000  121 200,000 117 403,570 5 348,662
Реализация программы 7Д за счет средств местного бюджета 04 09 7Д 1 00 00005  1 200,000 2 403,570 5 348,662
Основное мероприятие: Строительство автодорог и 
искусственных сооружений на них 04 09 7Д 1 01 00005  0,000 0,000 2 835,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 01 00005 244 0,000 0,000 2 835,500
Основное мероприятие: текущий ремонт автодорог 04 09 7Д 1 02 00005  800,000 1 403,570 561,210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 02 00005 244 800,000 1 403,570 561,210
Прочие мероприятия 04 09 7Д 1 03 00005  0,000 1 000,000 1 951,952
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 03 00005 244 0,000 1 000,000 1 951,952
Мероприятие: капитальный ремонт автодорог 04 09 7Д 1 04 00005  400,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 04 09 7Д 1 04 00005 243 400,000 0,000 0,000
Федеральный проект "Дорожная сеть" в рамках национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 04 09 7Д 1 R1 00000  120 000,000 115 000,000 0,000
Реализация регионального проекта Магаданской области 
"Дорожная сеть" программы комплексного развития 
объединенной дорожной сети городской агломерации 
Магаданская 04 09 7Д 1 R1 53931  120 000,000 115 000,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7Д 1 R1 53931 244 120 000,000 115 000,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной 
экономики 04 09 НЭ 0 00 00000  388 775,831 301 578,700 313 641,848
МБУ города Магадана "ГЭЛУД" 04 09 НЭ 3 00 00000  388 775,831 301 578,700 313 641,848
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 04 09 НЭ 3 00 00004  388 775,831 301 578,700 313 641,848
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 04 09 НЭ 3 00 00004 611 301 824,351 301 578,700 313 641,848
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 НЭ 3 00 00004 612 86 951,480 0,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12      105 185,330 110 125,530 115 925,279
Выполнение иных функций органами местного самоуправления 04 12 МА 0 00 00000  0,000 0,000 1 655,400
Прочие обязательства органов местного самоуправления 04 12 МА 2 00 00000  0,000 0,000 1 655,400
Возмещение аренды торговых площадей и торгового 
оборудования, связанных с организацией и проведением 
областных универсальных совместных ярмарок, в рамках 
подпрограммы "Развитие торговли на территории Магаданской 
области на 2019-2024 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие сельского хозяйства 
Магаданской области на 2014-2024 годы" за счет областного 
бюджета 04 12 МА 2 00 73880  0,000 0,000 1 655,400
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 04 12 МА 2 00 73880 811 0,000 0,000 1 655,400

Муниципальные (ведомственные целевые) программы 04 12 70 0 00 00000  16 604,000 17 509,000 18 819,713
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2017-2021 годы" 04 11 7В 0 00 00000  2 100,600 2 100,600 0,000
Реализация программы 7В за счет средств местного бюджета 04 12 7В 0 00 00005  410,200 410,200 0,000
Основное мероприятие: финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства 04 12 7В 0 03 00005  307,900 307,900 0,000
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям 04 12 7В 0 03 00005 814 307,900 307,900 0,000
Основное мероприятие: консультационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства 04 12 7В 0 04 00005  102,300 102,300 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7В 0 04 00005 244 102,300 102,300 0,000
Возмещение аренды торговых площадей и торгового 
оборудования, связанных с организацией и проведением 
областных универсальных совместных ярмарок, в рамках 
подпрограммы "Развитие торговли на территории Магаданской 
области на 2019-2024 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие сельского хозяйства 
Магаданской области на 2014-2024 годы" 04 12 7В 0 03 S3880  1 690,400 1 690,400 0,000
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 04 12 7В 0 03 S3880 811 1 690,400 1 690,400 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания населения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы" 04 12 7Ж 0 00 00000  1 355,600 953,800 0,000
Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы" 04 12 7Ж 1 00 00000  1 355,600 953,800 0,000
Общие мероприятия 04 12 7Ж 1 02 00000  1 355,600 953,800 0,000
Проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, планируемых к выделению гражданам, имеющим 
трех и более детей в рамках реализации подпрограммы 
"Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" государственной программы Магаданской области 
"Развитие социальной защиты населения Магаданской области" 04 12 7Ж 1 02 S3450  1 053,800 953,800 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа 04 12 7Ж 1 02 S3450 245 1 053,800 953,800 0,000
Проведение комплексных кадастровых работ в рамках 
федеральной целевой программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости (2014-2020) годы" 04 12 7Ж 1 02 L5110  301,800 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 12 7Ж 1 02 L5110 245 301,800 0,000 0,000
Муниципальная программа "Организация похоронного дела на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 04 12 7Р 0 00 00000  13 147,800 14 454,600 18 819,713
Реализация программы 7Р за счет средств местного бюджета 04 12 7Р 0 00 00005  9 903,000 14 303,000 18 334,913
Мероприятие: текущее содержание городских кладбищ 04 12 7Р 0 01 00005  5 085,000 5 085,000 10 907,247
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 01 00005 244 5 085,000 5 085,000 10 907,247
Мероприятие: ремонт воинских захоронений, расположенных на 
территории городских кладбищ 04 12 7Р 0 02 00000  3 244,800 151,600 484,800
Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 – 2024 годы» в рамках государственной программы 
Магаданской области "Патриотическое воспитание жителей 
Магаданской области" 04 12 7Р 0 02 S2990  3 244,800 151,600 484,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 02 S2990 244 3 244,800 151,600 484,800
Мероприятие: разработка проектно-сметной документации и 
проведение инженерных изысканий под строительство нового 
кладбища 04 12 7Р 0 06 00005  0,000 4 400,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 06 00005 244 0,000 4 400,000 0,000
Мероприятие: оказание услуг по транспортировке тел 
(останков) умерших (погибших) с места выявления в областное 
государственное казенное учреждение здравоохранения 
"Магаданское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы" на территории муниципального образования "Город 
Магадан", за исключением умерших в лечебных учреждениях 04 12 7Р 0 10 00005  4 818,000 4 818,000 7 427,666
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7Р 0 10 00005 244 4 818,000 4 818,000 7 427,666
Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной 
экономики 04 12 НЭ 0 00 00000  48 154,913 52 190,113 55 023,749
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа 04 12 НЭ 0 00 73450 245 0,000 0,000 953,800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа 04 12 НЭ 0 00 R5110 245 0,000 4 035,200 4 000,000
МБУ города Магадана "Служба технического контроля" 04 12 НЭ 5 00 00000  47 875,913 47 875,913 49 790,949
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 04 12 НЭ 5 00 00004  47 875,913 47 875,913 49 790,949
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 04 12 НЭ 5 00 00004 611 47 875,913 47 875,913 49 790,949
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 НЭ 6 00 00000  279,000 279,000 279,000
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 04 12 НЭ 6 00 00002  279,000 279,000 279,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа 04 12 НЭ 6 00 00002 245 279,000 279,000 279,000
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 04 12 РУ 0 00 00000  40 426,417 40 426,417 40 426,417
МБУ города Магадана "Ритуал" 04 12 РУ 1 00 00000  39 796,417 39 796,417 39 796,417
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 04 12 РУ 1 00 00004  39 796,417 39 796,417 39 796,417
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 04 12 РУ 1 00 00004 611 39 796,417 39 796,417 39 796,417
Прочие мероприятия по организации ритуальных услуги 
содержанию мест захоронения 04 12 РУ 2 00 00000  630,000 630,000 630,000
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 04 12 РУ 2 00 00002  630,000 630,000 630,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 РУ 2 00 00002 244 630,000 630,000 630,000
Жилищно-коммунальное хозяйство

05       1 047 033,078 1 032 274,884
1 038 

576,423
Жилищное хозяйство 05 01      95 693,171 91 997,209 91 111,705
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 01 70 0 00 00000  1,000 1,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания населения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы" 05 01 7Ж 0 00 00000  1,000 1,000 0,000
Реализация программы 7Ж за счет средств местного бюджета 05 01 7Ж 0 00 00005  1,000 1,000 0,000
Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом 
и аварийном жилищном фонде муниципального образования 
"Город Магадан" на 2019-2021 годы" 05 01 7Ж 4 00 00005  1,000 1,000 0,000
Основное мероприятие: комплекс мероприятий по переселению 
граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде 05 01 7Ж 4 02 00005  1,000 1,000 0,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 7Ж 4 02 00005 412 1,000 1,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в области жилищного и 
коммунального хозяйства 05 01 ЖК 0 00 00000  82 449,471 78 753,509 77 869,005
Ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 ЖК 1 00 00000  24 400,240 25 338,218 26 313,714
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 05 01 ЖК 1 00 00002  24 400,240 25 338,218 26 313,714
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 05 01 ЖК 1 00 00002 243 23 449,440 24 387,418 25 362,914
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 1 00 00002 244 950,800 950,800 950,800
МБУ города Магадана "Горжилсервис" 05 01 ЖК 2 00 00000  51 503,291 51 503,291 51 503,291
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 05 01 ЖК 2 00 00004  51 503,291 51 503,291 51 503,291
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 01 ЖК 2 00 00004 611 51 503,291 51 503,291 51 503,291
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 ЖК 3 00 00000  6 545,940 1 912,000 52,000
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 05 01 ЖК 3 00 00002  6 545,940 1 912,000 52,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 ЖК 3 00 00002 244 4 352,000 52,000 52,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне 
рамок государственного оборонного заказа 05 01 ЖК 3 00 00002 245 1 860,000 1 860,000 0,000
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 ЖК 3 00 00002 831 333,940 0,000 0,000
Выполнение иных функций органами местного самоуправления 05 01 МА 0 00 00000  13 242,700 13 242,700 13 242,700
Выполнение других обязательств органами местного 
самоуправления 05 01 МА 2 00 00000  13 242,700 13 242,700 13 242,700
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 05 01 МА 2 00 00002  13 242,700 13 242,700 13 242,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 МА 2 00 00002 244 13 242,700 13 242,700 13 242,700
Коммунальное хозяйство 05 02      112 223,079 105 567,943 94 659,178
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 02 70 0 00 00000  18 936,000 12 000,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
жильем и комфортными условиями проживания населения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2021 
годы" 05 02 7Ж 0 00 00000  14 136,000 0,000 0,000
Реализация программы 7Ж за счет средств местного бюджета 05 02 7Ж 0 00 00005  14 136,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса муниципального образования "Город 
Магадан" на 2019-2021 годы" 05 02 7Ж 2 00 00005  14 136,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: модернизация канализационных сетей 05 02 7Ж 2 03 00005  14 136,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Ж 2 03 00005 244 14 136,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2018-2022 годы" 05 02 7Э 0 00 00000  4 800,000 12 000,000 0,000
Реализация программы 7Э за счет средств местного бюджета 05 02 7Э 0 00 00005  4 800,000 12 000,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности жилищного фонда 05 02 7Э 0 02 00005  4 800,000 12 000,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7Э 0 02 00005 244 4 800,000 12 000,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в области жилищного и 
коммунального хозяйства 05 02 ЖК 0 00 00000  93 287,079 93 567,943 94 659,178
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 ЖК 4 00 00000  38 004,950 38 285,814 39 377,049
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 05 02 ЖК 4 00 00002  38 004,950 38 285,814 39 377,049
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 ЖК 4 00 00002 244 11 004,950 11 004,950 11 004,950
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 05 02 ЖК 4 00 00002 811 18 000,000 27 280,864 28 372,099
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 05 02 ЖК 4 00 00002 831 9 000,000 0,000 0,000
МБУ города Магадана "Городской эксплуатационный центр" 05 02 ЖК 6 00 00000  55 282,129 55 282,129 55 282,129
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 05 02 ЖК 6 00 00004  55 282,129 55 282,129 55 282,129
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 02 ЖК 6 00 00004 611 55 282,129 55 282,129 55 282,129
Благоустройство 05 03      580 571,249 680 328,780 672 907,012
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 03 70 0 00 00000  85 677,257 185 061,531 170 094,118
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 05 03 7А 0 00 00000  79,993 79,993 0,000
Реализация программы 7А за счет средств местного бюджета 05 03 7А 0 00 00005  79,993 79,993 0,000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018-2022 
годы" 05 03 7А 1 00 00005  21,632 21,632 0,000
Основное мероприятие: организационные мероприятия 05 03 7А 1 01 00005  21,632 21,632 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7А 1 01 00005 244 21,632 21,632 0,000
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 05 03 7А 2 00 00005  58,361 58,361 0,000
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан 05 03 7А 2 04 00005  58,361 58,361 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7А 2 04 00005 244 58,361 58,361 0,000
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования "Город Магадан" 
(2020-2022 годы)" 05 03 7Б 0 00 00000  55 684,433 175 640,672 150 875,534
Реализация программы 7Б за счет средств местного бюджета 05 03 7Б 0 00 00005  55 684,433 175 640,672 150 875,534
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытий 
внутридворовых проездов и пешеходных дорожек 05 03 7Б 0 01 00005  55 684,433 175 640,672 150 875,534
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 05 03 7Б 0 01 00000 243 55 684,433 175 640,672 150 875,534
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды муниципального образования "Город Магадан" 05 03 7Г 0 00 00000  55,000 55,000 55,000
Реализация программы 7Г за счет средств местного бюджета 05 03 7Г 0 00 00005  55,000 55,000 55,000
Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 
образования "Город Магадан" 05 03 7Г 0 01 00005  36,667 36,667 36,667
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 05 03 7Г 0 01 00005 243 36,667 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 00005  18,333 18,333 18,333
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 05 03 7Г 0 02 00005 243 18,333 18,333 18,333
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2019-2023 годы" 05 03 7Д 0 00 00000  9 500,000 6 936,000 18 612,551
Реализация программы 7Д за счет средств местного бюджета 05 03 7Д 0 00 00005  9 500,000 6 936,000 18 612,551
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения 
муниципального образования "Город Магадан" на 2019-2023 
годы" 05 03 7Д 2 00 00005  9 500,000 6 936,000 18 612,551
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 00005  0,000 0,000 206,570
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 01 00005 244 0,000 0,000 206,570
Основное мероприятие: установка дорожных знаков 5.19.1 
(5.19.2) "Пешеходный переход" над проезжей частью 05 03 7Д 2 02 00005  0,000 1 220,655 1 446,801
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 02 00005 244 0,000 0,000 177,320
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 7Д 2 02 00005 611 0,000 1 220,655 1 269,481
Основное мероприятие: установка пешеходных ограждений 05 03 7Д 2 03 00005  0,000 1 845,405 1 919,221
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 7Д 2 03 00005 611 0,000 1 845,405 1 919,221
Основное мероприятие: реконструкция светофорных объектов 05 03 7Д 2 04 00005  0,000 647,647 673,553
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 7Д 2 04 00005 611 0,000 647,647 673,553
Основное мероприятие: Устройство сборно-разборных 
искусственных дорожных неровностей

05 03 7Д 2 05 00005  0,000 0,000 177,320
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 05 00005 244 0,000 0,000 177,320
Основное мероприятие: установка табло обратного отсчета 
времени 05 03 7Д 2 06 00005  0,000 108,933 113,290
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 7Д 2 06 00005 611 0,000 108,933 113,290
Основное мероприятие: устройство наружного освещения 05 03 7Д 2 07 00005  0,000 0,000 4 747,880
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 07 00005 244 0,000 0,000 4 747,880
Основное мероприятие: горизонтальная дорожная разметка 
со световозвращающими элементами улично-дорожной сети 
города 05 03 7Д 2 08 00005  0,000 1 875,395 1 950,411
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 7Д 2 08 00005 611 0,000 1 875,395 1 950,411
Основное мероприятие: установка дорожных знаков на щитах с 
флуоресцентной основой 05 03 7Д 2 09 00005  0,000 1 237,965 1 287,484
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 7Д 2 09 00005 611 0,000 1 237,965 1 287,484

Основное мероприятие: ремонт тротуаров (пешеходных 
дорожек) 05 03 7Д 2 10 00005  9 500,000 0,000 6 090,021
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7Д 2 10 00005 244 9 500,000 0,000 6 090,021
Муниципальная программа "Исполнение наказов избирателей 
депутатам Магаданской городской Думы" на 2019-2020 годы" 05 03 7Н 0 00 00000  16 752,905 0,000 0,000
Реализация программы 7Н за счет средств местного бюджета 05 03 7Н 0 00 00005  16 752,905 0,000 0,000
Основное мероприятие: укладка и ремонт покрытия 
внутридворовых проездов и пешеходных дорожек 05 03 7Н 0 01 00005  12 450,030 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 01 00005 612 12 450,030 0,000 0,000
Основное мероприятие: озеленение 05 03 7Н 0 02 00005  2 065,958 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 02 00005 612 2 065,958 0,000 0,000
Основное мероприятие: наружное освещение 05 03 7Н 0 03 00005  217,282 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 03 00005 612 217,282 0,000 0,000
Основное мероприятие: обустройство детских спортивных и 
хозяйственных площадок 05 03 7Н 0 04 00005  2 019,635 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Н 0 04 00005 612 2 019,635 0,000 0,000
Муниципальная программа "Доступная среда" на 2019-2023 
годы 05 03 7С 0 00 00000  489,866 489,866 551,033
Реализация программы 7С за счет средств местного бюджета 05 03 7С 0 00 00005  489,866 489,866 551,033
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 00005  489,866 489,866 551,033
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7С 0 02 00005 612 489,866 489,866 551,033
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 05 03 7Ф 0 00 00000  1 255,060 1 860,000 0,000
Реализация программы 7Ф за счет средств местного бюджета 05 03 7Ф 0 00 00005  1 255,060 1 860,000 0,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры 05 03 7Ф 0 04 00005  1 255,060 1 860,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7Ф 0 04 00005 612 1 255,060 1 860,000 0,000
Ведомственная целевая программа "Модернизация уличного 
освещения муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2020 годы" 05 03 7Щ 0 00 00000  1 860,000 0,000 0,000
Реализация программы 7Щ за счет средств местного бюджета 05 03 7Щ 0 00 00005  1 860,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: замена щита управления в 
трансформаторных подстанциях 05 03 7Щ 0 03 00005  1 860,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 7Щ 0 03 00005 611 1 860,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 05 03 БТ 0 00 00000  482 715,692 483 088,949 490 634,594
МБУ города Магадана "Горсвет" 05 03 БТ 1 00 00000  150 795,444 150 795,444 153 162,049
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 05 03 БТ 1 00 00004  150 795,444 150 795,444 153 162,049
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 БТ 1 00 00004 611 150 795,444 150 795,444 153 162,049
МБУ города Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" 05 03 БТ 2 00 00000  284 226,301 284 226,301 284 226,301
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 05 03 БТ 2 00 00004  284 226,301 284 226,301 284 226,301
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 05 03 БТ 2 00 00004 611 284 226,301 284 226,301 284 226,301
МКУ города Магадана "Административно-техническая 
инспекция города Магадана" 05 03 БТ 4 00 00003  28 922,427 29 295,684 34 474,724
Фонд оплаты труда учреждений 05 03 БТ 4 00 00003 111 20 846,725 22 895,000 25 064,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 05 03 БТ 4 00 00003 112 162,960 162,960 232,800
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 05 03 БТ 4 00 00003 119 6 254,018 4 579,000 7 519,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 4 00 00003 244 1 643,724 1 643,724 1 643,724
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 03 БТ 4 00 00003 851 12,000 12,000 12,000
Уплата прочих налогов, сборов 05 03 БТ 4 00 00003 852 3,000 3,000 3,000
Прочие мероприятия по благоустройству территории 05 03 БТ 5 00 00000  18 771,520 18 771,520 18 771,520
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 05 03 БТ 5 00 00002  18 771,520 18 771,520 18 771,520
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 БТ 5 00 00002 244 18 771,520 18 771,520 18 771,520
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 05 03 ПП 0 00 00000  12 178,300 12 178,300 12 178,300
Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 05 03 ПП 1 00 00000  12 178,300 12 178,300 12 178,300
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 05 03 ПП 1 00 74190  12 178,300 12 178,300 12 178,300
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 05 03 ПП 1 00 74190 414 9 986,300 9 986,300 9 986,300
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 ПП 1 00 74190 244 2 192,000 2 192,000 2 192,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05      258 545,579 154 380,952 179 898,528
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 05 05 70 0 00 00000  866,348 174,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 05 05 7Л 0 00 00000  742,348 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств местного бюджета 05 05 7Л 0 00 00005  742,348 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 05 05 7Л 0 01 00005  107,670 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 01 00005 244 107,670 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия 05 05 7Л 0 02 00005  64,931 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 02 00005 244 64,931 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства 05 05 7Л 0 03 00005  150,084 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 03 00005 244 150,084 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 05 05 7Л 0 07 00005  419,663 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7Л 0 07 00005 244 419,663 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 05 05 7М 0 00 00000  124,000 174,000 0,000
Реализация программы 7М за счет средств местного бюджета 05 05 7М 0 00 00005  124,000 174,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана 05 05 7М 0 02 00005  124,000 174,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7М 0 02 00005 244 124,000 174,000 0,000
Выполнение иных функций органами местного самоуправления 05 05 МА 0 00 00000  100 000,000 0,000 0,000
Прочие обязательства органов местного самоуправления 05 05 МА 2 00 00000  100 000,000 0,000 0,000
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 05 05 МА 2 00 00002  100 000,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 05 05 ПП 0 00 00000  3 482,200 3 482,199 3 482,199
Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 05 05 ПП 1 00 00000  3 482,200 3 482,199 3 482,199
Обеспечение деятельности по осуществлению отдельных 
государственных полномочий Магаданской области по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для предоставления жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, а также закрывающихся населенных пунктов 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 05 05 ПП 1 00 74040  2 383,400 2 383,400 2 383,400
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 ПП 1 00 74040 121 1 808,895 1 808,895 1 808,895
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 ПП 1 00 74040 122 28,218 28,218 28,218
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 05 05 ПП 1 00 74040 129 546,287 546,287 546,287
Обеспечение деятельности по осуществлению государственных 
полномочий в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Магаданской области» государственной 
программы Магаданской области «Развитие образования в 
Магаданской области» 05 05 ПП 1 00 74180  1 098,800 1 098,799 1 098,799
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 ПП 1 00 74180 121 904,448 904,447 904,447
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 05 05 ПП 1 00 74180 129 194,352 194,352 194,352
Исполнение муниципальных гарантий 05 05 МА 2 00 00002 843 100 000,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 05 АА 0 00 00000  154 197,031 150 724,753 176 416,329
Обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 05 05 АА 4 00 00001  31 834,685 29 146,880 32 229,239
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 4 00 00001 121 12 773,058 13 643,008 14 935,502
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 АА 4 00 00001 122 2 981,999 3 139,461 3 177,277
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 4 00 00001 129 3 831,918 2 728,602 4 480,651
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 АА 4 00 00001 244 8 342,885 8 342,884 8 342,884
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 АА 4 00 00001 851 1 287,925 1 287,925 1 287,925
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 АА 4 00 00001 852 5,000 5,000 5,000
Уплата иных платежей 05 05 АА 4 00 00001 853 2 611,900 0,000 0,000
Обеспечение деятельности муниципальных служащих 05 05 АА 5 00 00001  122 362,346 121 577,873 144 187,090
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 5 00 00001 121 94 854,532 101 314,894 110 913,146
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 05 05 АА 5 00 00001 129 27 507,814 20 262,979 33 273,944
Образование

07       3 709 328,065 3 528 800,633
3 543 

068,046
Дошкольное образование

07 01      1 339 907,805 1 282 797,953
1 282 

797,953
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 01 70 0 00 00000  64 604,452 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 
годы" 07 01 7Ш 0 00 00000  64 604,452 0,000 0,000
Реализация программы 7Ш за счет средств местного бюджета 07 01 7Ш 0 00 00005  53 361,802 0,000 0,000
Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного 
образования города Магадана" на 2015-2020 годы" 07 01 7Ш 2 00 00005  200,000 0,000 0,000
 Основное мероприятие: работа с кадрами 07 01 7Ш 2 02 00005  200,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 02 00005 612 200,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого 
функционирования, антитеррористической защищенности и 
развития муниципальных образовательных организаций города 
Магадана на 2015-2020 годы" 07 01 7Ш 3 00 00000  53 161,802 0,000 0,000
Мероприятие: капитальный (текущий) ремонт, реконструкция 
образовательных организаций, в том числе ремонт кровель, 
фасадов, спортивных, актовых залов и текущих ремонтных 
работ: ремонт фасада, ремонт кровли, установка оконных 
блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лестничных клеток, замена 
труб отопления, горячего и холодного водоснабжения; установка 
и восстановление систем видеонаблюдения, автоматической 
пожарной системы, речевого оповещения; установка ограждений 
на территориях образовательных учреждений 07 01 7Ш 3 01 00005  53 161,802 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 3 01 00005 622 53 161,802 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  11 242,650 0,000 0,000
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 
дошкольных образовательных организациях, по подпрограмме 
"Повышение качества и доступности дошкольного образования 
в Магаданской области" в рамкам государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" 07 01 7Ш 2 03 S3320  9 062,850 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3320 612 6 631,050 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3320 622 2 431,800 0,000 0,000
Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Магаданской области по подпрограмме 
"Повышение качества и доступности дошкольного образования 
в Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" 07 01 7Ш 2 03 S3C20  2 179,800 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3C20 612 1 333,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 7Ш 2 03 S3C20 622 846,800 0,000 0,000
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 07 01 ПП 0 00 00000  1 071 089,167 1 071 089,167

1 071 
089,167

Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 07 01 ПП 1 00 00000  1 071 089,167 1 071 089,167

1 071 
089,167

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 ПП 1 00 74060  7 480,367 7 480,367 7 480,367
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ПП 1 00 74060 612 5 680,367 5 680,367 5 680,367
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ПП 1 00 74060 622 1 800,000 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 ПП 1 00 74070  1 411,400 1 411,400 1 411,400
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ПП 1 00 74070 612 1 001,400 1 001,400 1 001,400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ПП 1 00 74070 622 410,000 410,000 410,000
Осуществление государственных полномочий по финансовому 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях по подпрограмме "Управление 
развитием отрасли образования в Магаданской области" в 
рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 07 01 ПП 1 00 74120  1 062 197,400 1 062 197,400

1 062 
197,400

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 01 ПП 1 00 74120 611 669 184,000 669 184,000 669 184,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 01 ПП 1 00 74120 621 393 013,400 393 013,400 393 013,400
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования 07 01 ШС 0 00 00000  204 214,186 211 708,786 211 708,786
Содержание дошкольных образовательных учреждений 07 01 ШС 1 00 00000  201 584,536 209 079,136 209 079,136
(Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 07 01 ШС 1 00 00004  201 584,536 201 584,536 201 584,536
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 01 ШС 1 00 00004 611 120 269,996 120 269,996 120 269,996
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 01 ШС 1 00 00004 621 81 314,540 81 314,540 81 314,540
Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 
дошкольных образовательных организациях

07 01 ШС 1 00 73320  0,000 5 373,800 5 373,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ШС 1 00 73320 612 0,000 4 405,000 4 405,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ШС 1 00 73320 622 0,000 968,800 968,800
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 ШС 1 00 73C20  0,000 2 120,800 2 120,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ШС 1 00 73C20 612 0,000 1 274,000 1 274,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ШС 1 00 73C20 622 0,000 846,800 846,800

Возмещение расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Магаданской области (Закон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 07 01 ШС 0 00 75010  2 629,650 2 629,650 2 629,650
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 ШС 0 00 75010 612 2 009,860 2 009,860 2 009,860
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 ШС 0 00 75010 622 619,790 619,790 619,790
Общее образование

07 02      1 774 218,267 1 652 744,208
1 652 

449,328
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 02 70 0 00 00000  78 271,400 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 
годы" 07 02 7Ш 0 00 00000  78 271,400 0,000 0,000
Реализация программы 7Ш за счет средств местного бюджета 07 02 7Ш 0 00 00005  24 952,700 0,000 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 07 02 7Ш 1 00 00005  14 467,950 0,000 0,000
Основное мероприятие: стимулирование образовательных 
учреждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы 07 02 7Ш 1 01 00005  250,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 01 00005 622 250,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 07 02 7Ш 1 03 00005  1 581,390 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 03 00005 612 284,640 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 03 00005 622 1 296,750 0,000 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических 
кадров 07 02 7Ш 1 05 00005  1 225,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 05 00005 612 200,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 05 00005 622 1 025,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация питания учащихся в 
общеобразовательных организациях 07 02 7Ш 1 06 00005  11 411,560 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 00005 622 11 411,560 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого 
функционирования, антитеррористической защищенности и 
развития муниципальных образовательных организаций города 
Магадана на 2015-2020 годы" 07 02 7Ш 3 00 00005  10 484,750 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской задолженности 07 02 7Ш 3 02 00005  10 484,750 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 02 00005 612 4 573,060 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 3 02 00005 622 5 911,690 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация питания учащихся в 
общеобразовательных организациях 07 02 7Ш 1 06 00000  39 763,700 0,000 0,000
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 
организациях по подпрограмме "Развитие общего образования 
в Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" 07 02 7Ш 1 06 S3440  21 237,200 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3440 612 5 503,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3440 622 15 734,200 0,000 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся по подпрограмме "Развитие общего образования 
в Магаданской области" в общеобразовательных организациях 
в рамках государственной программы Магаданской области 
"Развитие образования в Магаданской области" 07 02 7Ш 1 06 S3950  18 526,500 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3950 612 6 485,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 06 S3950 622 12 041,500 0,000 0,000
Мероприятие: внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 07 02 7Ш 1 09 00000  13 555,000 0,000 0,000
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях по подпрограмме "Развитие 
общего образования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" 07 02 7Ш 1 09 L2100  13 555,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 09 L2100 612 2 213,990 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 7Ш 1 09 L2100 622 11 341,010 0,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 07 02 БТ 0 00 00000  83 252,539 300,780 0,000
Строительство объектов социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры 07 02 БТ 6 00 00000  83 252,539 300,780 0,000
Строительство начальной школы на 50 учащихся с детским 
садом на 30 мест в мкр. Снежный города Магадана 07 02 БТ 6 03 00000  401,039 300,780 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 БТ 6 03 00002 414 401,039 300,780 0,000
Федеральный проект "Современная школа" в рамках 
национального проекта "Образование" 07 02 БТ 6 E1 00000  82 851,500 0,000 0,000
Создание в Магаданской области новых мест в 
общеобразовательных организациях на 2018-2025 годы 07 02 БТ 6 E1 55201  82 851,500 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 07 02 БТ 6 E1 55201 414 82 851,500 0,000 0,000
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 07 02 ПП 0 00 00000  1 379 724,433 1 379 724,433

1 379 
724,433

Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 07 02 ПП 1 00 00000  1 379 724,433 1 379 724,433

1 379 
724,433

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 ПП 1 00 74050  1 347 302,500 1 347 302,500

1 347 
302,500

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 ПП 1 00 74050 611 444 610,000 444 610,000 444 610,000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 ПП 1 00 74050 621 902 692,500 902 692,500 902 692,500
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 ПП 1 00 74060  13 135,933 13 135,933 13 135,933
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ПП 1 00 74060 612 4 010,033 4 010,033 4 010,033
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ПП 1 00 74060 622 9 125,900 9 125,900 9 125,900
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" (закон Магаданской 
области от 30.12.2004 № 542-ОЗ в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 07 02 ПП 1 00 74070  2 213,100 2 213,100 2 213,100
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ПП 1 00 74070 612 2 213,100 2 213,100 2 213,100
Осуществление государственных полномочий по выплате 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 07 02 ПП 1 00 74130  17 072,900 17 072,900 17 072,900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ПП 1 00 74130 612 5 460,000 5 460,000 5 460,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ПП 1 00 74130 622 11 612,900 11 612,900 11 612,900
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования 07 02 ШС 0 00 00000  232 969,895 272 718,995 272 724,895
Содержание общеобразовательных учреждений 07 02 ШС 2 00 00000  228 573,445 268 322,545 268 328,445
(Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 07 02 ШС 2 00 00004  228 573,445 228 573,445 228 573,445
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 ШС 2 00 00004 611 84 493,329 84 493,329 84 493,329
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 02 ШС 2 00 00004 621 144 080,116 144 080,116 144 080,116
Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных 
организациях 07 02 ШС 2 00 73440  0,000 21 241,600 21 247,500
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ШС 2 00 73440 612 0,000 5 495,000 5 495,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ШС 2 00 73440 622 0,000 15 746,600 15 752,500
Питание (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях 07 02 ШС 2 00 73950  0,000 18 507,500 18 507,500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ШС 2 00 73950 612 0,000 6 477,000 6 477,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 ШС 2 00 73950 622 0,000 12 030,500 12 030,500
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 ШС 0 00 75010  4 396,450 4 396,450 4 396,450
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 ШС 0 00 75010 612 4 396,450 4 396,450 4 396,450
Дополнительное образование детей 07 03      436 380,739 435 790,720 435 790,720
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 03 70 0 00 00000  3 152,683 762,664 762,664
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах" 07 03 7П 0 00 00000  762,664 762,664 762,664
Реализация программы 7П за счет средств местного бюджета 07 03 7П 0 00 00005  762,664 762,664 762,664
Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 
минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 07 03 7П 0 19 00005  34,060 34,060 34,060
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 19 00005 612 34,060 34,060 34,060
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации 07 03 7П 0 25 00005  425,618 425,618 425,618
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 25 00005 612 425,618 425,618 425,618
Мероприятие: приобретение, установка и проверка 
противопожарных дверей 07 03 7П 0 27 00005  22,000 22,000 22,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 27 00005 612 22,000 22,000 22,000
Мероприятие: проведение замеров сопротивления 
изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт и 
замена электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие 
электропроводок в противопожарные короба 07 03 7П 0 29 00005  50,000 50,000 50,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 29 00005 612 50,000 50,000 50,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей 07 03 7П 0 30 00005  142,000 142,000 142,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 30 00005 612 142,000 142,000 142,000
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, 
сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом 07 03 7П 0 31 00005  33,160 33,160 33,160
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 31 00005 612 33,160 33,160 33,160
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 00005  25,226 25,226 25,226
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 32 00005 612 25,226 25,226 25,226
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков 
гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение 
знаков пожарной безопасности 07 03 7П 0 34 00005  10,000 10,000 10,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 34 00005 612 10,000 10,000 10,000
Мероприятие: установка прямой телефонной связи 
(беспроводной системы) с ближайшим подразделением 
пожарной охраны или пунктом пожарной части, абонентская 
плата за пользование прямой телефонной связи 07 03 7П 0 38 00005  20,600 20,600 20,600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7П 0 38 00005 612 20,600 20,600 20,600
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 
годы" 07 03 7Ш 0 00 00000  2 390,019 0,000 0,000
Реализация программы 7Ш за счет средств местного бюджета 07 03 7Ш 0 00 00005  1 800,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015 – 2020 годы" 07 03 7Ш 1 00 00005  1 800,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поощрение лучших учителей 07 03 7Ш 1 02 00005  800,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 02 00005 622 800,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи 07 03 7Ш 1 03 00005  800,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 03 00005 622 800,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: привлечение в город педагогических 
кадров 07 03 7Ш 1 05 00005  200,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 7Ш 1 05 00005 622 200,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и 
подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 07 03 7Ш 5 00 00005  590,019 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание финансово-экономических, 
организационных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в летнее время 07 03 7Ш 5 01 00005  590,019 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  07  03 7Ш 5 01 00005 612 590,019 0,000 0,000
Финансовое обеспечение организационно-воспитательной 
работы с детьми и молодежью 07 03 КЛ 0 00 00000  97 039,890 97 039,890 97 039,890
Содержание учреждений, осуществляющих организационно-
воспитательную работу с детьми и молодежью 07 03 КЛ 1 00 00000  97 039,890 97 039,890 97 039,890
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 03 КЛ 1 00 00004 611 97 039,890 97 039,890 97 039,890
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 07 03 ПП 0 00 00000  3 971,800 3 971,800 3 971,800
Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 07 03 ПП 1 00 00000  3 971,800 3 971,800 3 971,800
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 ПП 1 00 74060  2 647,900 2 647,900 2 647,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 ПП 1 00 74060 622 1 140,000 1 140,000 1 140,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 ПП 1 02 74060 612 1 507,900 1 507,900 1 507,900
Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управление развитием отрасли 
образования в Магаданской области" (закон Магаданской 
области от 30.12.2004 № 542-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 07 03 ПП 1 00 74070  1 323,900 1 323,900 1 323,900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 ПП 1 02 74070 612 1 323,900 1 323,900 1 323,900
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры 07 03 УК 0 00 00000  140 768,363 140 768,363 140 768,363
Содержание учреждений дополнительного образования 
культуры 07 03 УК 4 00 00000  140 768,363 140 768,363 140 768,363
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 07 03 УК 4 00 00004  140 768,363 140 768,363 140 768,363
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 03 УК 4 00 00004 611 140 768,363 140 768,363 140 768,363
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере спорта и 
туризма 07 03 УС 0 00 00000  49 748,128 49 748,128 49 748,128
Содержание спортивных школ 07 03 УС 1 00 00000  49 748,128 49 748,128 49 748,128
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 07 03 УС 1 00 00004  49 748,128 49 748,128 49 748,128
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 03 УС 1 00 00004 611 49 748,128 49 748,128 49 748,128
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования 07 03 ШС 0 00 00000  141 699,875 143 499,875 143 499,875
Содержание учреждений дополнительного образования 07 03 ШС 3 00 00000  139 715,975 141 515,975 141 515,975
(Обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 07 03 ШС 3 00 00004  139 715,975 141 515,975 141 515,975
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 03 ШС 3 00 00004 621 139 715,975 141 515,975 141 515,975
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 ШС 0 00 75010  1 983,900 1 983,900 1 983,900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 ШС 0 00 75010 612 1 983,900 1 983,900 1 983,900
Молодежная политика 07 07      33 704,000 32 992,000 32 992,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 07 70 0 00 00000  33 704,000 1 774,500 1 774,500
Муниципальная программа "Развитие системы образования 
в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015-2020 
годы" 07 07 7Ш 0 00 00000  31 929,500 0,000 0,000
Подпрограмма "Организация летнего отдыха, занятости детей и 
подростков города Магадана" на 2015 – 2020 годы " 07 07 7Ш 5 00 00000  31 929,500 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание финансово-экономических, 
организационных и правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в летнее время 07 07 7Ш 5 01 00000  31 929,500 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного 
пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" 07 07 7Ш 5 01 S3210  31 028,900 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S3210 612 9 679,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S3210 622 21 349,900 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях с 
круглосуточным пребывания по подпрограмме "Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской 
области" в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области" 07 07 7Ш 5 01 S6050  900,600 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 7Ш 5 01 S6050 622 900,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-2022 
годы" 07 07 7Ю 0 00 00000  1 774,500 1 774,500 1 774,500
Реализация программы 7Ю за счет средств местного бюджета 07 07 7Ю 0 00 00005  1 774,500 1 774,500 1 774,500
Подпрограмма "Реализация молодежной политики" на 2018-
2022 годы 07 07 7Ю 1 00 00005  1 774,500 1 774,500 1 774,500
Основное мероприятие: воспитание гражданственности, 
патриотизма, содействие самоорганизации молодежи 07 07 7Ю 1 01 00005  177,500 177,500 177,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 01 00005 244 177,500 177,500 177,500
Основное мероприятие: поддержка талантливой молодежи, 
молодежных инициатив 07 07 7Ю 1 02 00005  547,667 547,667 547,667
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 02 00005 244 277,667 277,667 277,667
Стипендии 07 07 7Ю 1 02 00005 340 270,000 270,000 270,000
Основное мероприятие: организация работы с семьями, детьми 
и молодежью 07 07 7Ю 1 03 00005  458,000 458,000 458,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 03 00005 244 279,000 279,000 279,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ю 1 03 00005 612 179,000 179,000 179,000
Основное мероприятие: поддержка деятельности молодежных 
общественных объединений, молодежного самоуправления, 
волонтерских групп 07 07 7Ю 1 04 00005  379,000 379,000 379,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 04 00005 244 188,000 188,000 188,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7Ю 1 04 00005 612 191,000 191,000 191,000
Основное мероприятие: формирование здорового образа жизни 
подростков и молодежи 07 07 7Ю 1 05 00005  106,000 106,000 106,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 05 00005 244 106,000 106,000 106,000
Основное мероприятие: информирование и нормативно-
правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере 
реализации молодежной политики 07 07 7Ю 1 06 00005  106,333 106,333 106,333
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 7Ю 1 06 00005 244 106,333 106,333 106,333
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере спорта и 
туризма 07 07 УС 0 00 00000  0,000 899,600 899,600
Субсидии учреждениям, предоставляющим услуги в области 
физической культуры и спорта 07 07 УС 3 00 00000  0,000 899,600 899,600
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях с 
круглосуточным пребывания по подпрограмме "Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской 
области" в рамках государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Магаданской области" за счет 
областного бюджета 07 07 УС 3 00 76050  0,000 899,600 899,600
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 УС 3 00 76050 622 0,000 899,600 899,600
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования 07 07 ШС 0 00 00000  0,000 30 317,900 30 317,900
Прочие мероприятия в сфере образования 07 07 ШС 4 00 00000  0,000 30 317,900 30 317,900
Организация отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного 
пребывания по подпрограмме "Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
образования в Магаданской области" 07 07 ШС 4 00 73210  0,000 30 317,900 30 317,900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 ШС 4 00 73210 612 0,000 9 410,000 9 410,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 ШС 4 00 73210 622 0,000 20 907,900 20 907,900
Другие вопросы в области образования 07 09      125 117,254 124 475,752 139 038,045
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 07 09 70 0 00 00000  1 200,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 07 09 7Л 0 00 00000  1 000,000 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств местного бюджета 07 09 7Л 0 00 00005  1 000,000 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения 07 09 7Л 0 01 00005  1 000,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7Л 0 01 00005 244 1 000,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 07 09 7М 0 00 00000  200,000 0,000 0,000
Реализация программы 7М за счет средств местного бюджета 07 09 7М 0 00 00005  200,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана 07 09 7М 0 02 00005  200,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7М 0 02 00005 244 200,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 АА 0 00 00000  31 851,330 31 704,032 37 130,236
Обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 07 09 АА 4 00 00001  4 351,441 4 380,447 4 725,423
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 4 00 00001 121 1 223,247 1 306,561 1 430,340
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 АА 4 00 00001 122 1 283,840 1 335,194 1 388,601
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 4 00 00001 129 366,974 261,312 429,102
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 АА 4 00 00001 244 1 468,880 1 468,880 1 468,880
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 АА 4 00 00001 852 8,500 8,500 8,500
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 07 09 АА 5 00 00001  27 499,889 27 323,585 32 404,813
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 5 00 00001 121 21 317,743 22 769,654 24 926,779
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 АА 5 00 00001 129 6 182,146 4 553,931 7 478,034
Финансовое обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 07 09 БС 0 00 00000  53 235,162 53 940,958 63 077,047
Обеспечение функций учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов и логопедических пунктов 07 09 БС 1 00 00000  53 235,162 53 940,958 63 077,047
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 07 09 БС 1 00 00002  53 235,162 53 940,958 63 077,047
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 БС 1 00 00002 121 37 092,500 40 731,250 44 587,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 БС 1 00 00002 122 1 213,660 1 262,206 1 312,695
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 БС 1 00 00002 129 11 127,750 8 146,250 13 376,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 БС 1 00 00002 244 3 501,252 3 501,252 3 501,252
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 БС 1 00 00002 851 300,000 300,000 300,000
Финансовое обеспечение мероприятий в области национальной 
экономики 07 09 НЭ 0 00 00000  21 441,662 21 441,662 21 441,662
МАУ "Автопарк" 07 09 НЭ 2 00 00000  21 441,662 21 441,662 21 441,662
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 07 09 НЭ 2 00 00004  21 441,662 21 441,662 21 441,662
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 07 09 НЭ 2 00 00004 621 21 441,662 21 441,662 21 441,662
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 07 09 ПП 0 00 00000  17 389,100 17 389,100 17 389,100
Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 07 09 ПП 1 00 00000  17 389,100 17 389,100 17 389,100
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними по 
подпрограмме "Управление развитием отрасли образования 
в Магаданской области" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 
области" 07 09 ПП 1 02 74090  17 389,100 17 389,100 17 389,100
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 ПП 1 00 74090 121 10 027,990 10 027,990 10 027,990
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 ПП 1 00 74090 122 600,000 600,000 600,000
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 ПП 1 00 74090 129 3 028,450 3 028,450 3 028,450
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 ПП 1 00 74090 244 3 732,660 3 732,660 3 732,660
Культура, кинематография 08       488 192,765 473 438,445 502 355,926
Культура 08 01      430 143,025 415 860,025 435 840,425
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 01 70 0 00 00000  20 816,777 6 533,777 26 514,177
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 08 01 7А 0 00 00000  314,663 314,663 314,663
Реализация программы 7А за счет средств местного бюджета 08 01 7А 0 00 00005  314,663 314,663 314,663
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 08 01 7А 2 00 00005  314,663 314,663 314,663
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан 08 01 7А 2 04 00005  314,663 314,663 314,663
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7А 2 04 00005 622 314,663 314,663 314,663
Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды муниципального образования "Город Магадан" 08 01 7Г 0 00 00000  17 794,900 3 511,900 23 492,300
Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» 08 01 7Г 0 F2 00000  17 794,900 3 511,900 23 492,300
Основное мероприятие «Отдельное мероприятие в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
(реконструкция Маски Скорби) 08 01 7Г 0 F2 55550  17 794,900 3 511,900 23 492,300
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности автономным учреждениям 08 01 7Г 0 F2 55550 465 17 794,900 3 511,900 23 492,300
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах" 08 01 7П 0 00 00000  2 707,214 2 707,214 2 707,214
Реализация программы 7П за счет средств местного бюджета 08 01 7П 0 00 00005  2 707,214 2 707,214 2 707,214
Мероприятие: обучение по программе пожарно-технического 
минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 08 01 7П 0 19 00005  20,700 20,700 20,700
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00005 612 16,200 16,200 16,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 19 00005 622 4,500 4,500 4,500
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации 08 01 7П 0 25 00005  1 145,462 1 145,462 1 145,462
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 25 00005 612 798,262 798,262 798,262
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 25 00005 622 347,200 347,200 347,200
Мероприятие: приобретение, установка и проверка 
противопожарных дверей 08 01 7П 0 27 00005  266,400 266,400 266,400
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 27 00005 612 31,200 31,200 31,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 27 00005 622 235,200 235,200 235,200
Мероприятие: проведение замеров сопротивления 
изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт и 
замена электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие 
электропроводок в противопожарные короба 08 01 7П 0 29 00005  520,000 520,000 520,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 29 00005 612 160,000 160,000 160,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 29 00005 622 360,000 360,000 360,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей 08 01 7П 0 30 00005  97,800 97,800 97,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00005 612 38,500 38,500 38,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 30 00005 622 59,300 59,300 59,300
Мероприятие: обработка поверхностей чердачных помещений, 
сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом 08 01 7П 0 31 00005  341,660 341,660 341,660
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 31 00005 612 17,360 17,360 17,360
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 31 00005 622 324,300 324,300 324,300
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 00005  161,800 161,800 161,800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 32 00005 612 30,000 30,000 30,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 32 00005 622 131,800 131,800 131,800
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков 
гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение 
знаков пожарной безопасности 08 01 7П 0 34 00000  25,400 25,400 25,400
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 34 00000 612 10,400 10,400 10,400
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 34 00000 622 15,000 15,000 15,000
Мероприятие: установка прямой телефонной связи 
(беспроводной системы) с ближайшим подразделением 
пожарной охраны или пунктом пожарной части, абонентская 
плата за пользование прямой телефонной связи 08 01 7П 0 38 00000  127,992 127,992 127,992
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 38 00000 612 63,996 63,996 63,996
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 7П 0 38 00000 622 63,996 63,996 63,996
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры 08 01 УК 0 00 00000  409 326,248 409 326,248 409 326,248
Содержание муниципальных домов культуры 08 01 УК 1 00 00000  267 084,020 267 084,020 267 084,020
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 08 01 УК 1 00 00004  267 084,020 267 084,020 267 084,020
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 УК 1 00 00004 611 38 683,272 38 683,272 38 683,272
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 УК 1 00 00004 621 228 400,748 228 400,748 228 400,748
МБУ культуры города Магадана "Музейный комплекс города 
Магадана" 08 01 УК 2 00 00000  16 981,323 16 981,323 16 981,323
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 08 01 УК 2 00 00004  16 981,323 16 981,323 16 981,323
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 УК 2 00 00004 611 16 981,323 16 981,323 16 981,323
Содержание муниципальных библиотек 08 01 УК 3 00 00000  72 837,449 72 837,449 72 837,449
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 08 01 УК 3 00 00004  72 837,449 72 837,449 72 837,449
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 УК 3 00 00004 611 72 837,449 72 837,449 72 837,449
МАУ культуры "Кинотеатр "Горняк" 08 01 УК 5 00 00000  30 806,228 30 806,228 30 806,228
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 08 01 УК 5 00 00004  30 806,228 30 806,228 30 806,228
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 УК 5 00 00004 611 30 806,228 30 806,228 30 806,228
МБУ культуры города Магадана "Оркестр духовой и эстрадной 
музыки" 08 01 УК 6 00 00000  21 617,228 21 617,228 21 617,228
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 08 01 УК 6 00 00004  21 617,228 21 617,228 21 617,228
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 08 01 УК 6 00 00004 611 21 617,228 21 617,228 21 617,228
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04      58 049,740 57 578,420 66 515,501
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 08 04 70 0 00 00000  4 805,953 3 971,083 4 111,181
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
муниципальном образовании "Город Магадан" на 2020 – 2024 
годы" 08 04 7К 0 00 00000  3 675,985 3 675,985 3 675,985
Реализация программы 7К за счет средств местного бюджета 08 04 7К 0 00 00005  3 341,085 3 341,085 3 341,085
Основное мероприятие: повышение качества и условий 
оказания услуг учреждениями культуры 08 04 7К 0 01 00005  823,322 823,322 823,322
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 01 00005 612 823,322 823,322 823,322
Основное мероприятие: комплектование библиотечного фонда 
муниципальных библиотек 08 04 7К 0 02 00005  439,956 439,956 439,956
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 02 00005 612 219,978 219,978 219,978
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 02 00005 622 219,978 219,978 219,978

Основное мероприятие: поддержка и развитие художественно-
творческой деятельности 08 04 7К 0 03 00005  767,229 767,229 767,229
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 03 00005 612 767,229 767,229 767,229
Основное мероприятие: развитие инновационной деятельности 
и укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере культуры 08 04 7К 0 04 00005  780,448 780,448 780,448
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 04 00005 612 500,000 500,000 500,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 04 00005 622 280,448 280,448 280,448
Основное мероприятие: создание благоприятных условий для 
профессионального роста и творческого совершенствования 
кадров учреждений культуры 08 04 7К 0 05 00005  269,772 269,772 269,772
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 05 00005 612 199,948 199,948 199,948
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 05 00005 622 69,824 69,824 69,824
Основное мероприятие: Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) 08 04 7К 0 06 00005  260,358 260,358 260,358
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 06 00005 612 260,358 260,358 260,358
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 02 73160  334,900 334,900 334,900
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7К 0 01 73160 612 334,900 334,900 334,900
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 08 04 7Л 0 00 00000  834,870 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств местного бюджета 08 04 7Л 0 00 00005  834,870 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 08 04 7Л 0 01 00005  47,750 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 01 00005 244 47,750 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функционирования системы 
межведомственного электронного взаимодействия 08 04 7Л 0 02 00005  5,030 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 02 00005 244 5,030 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
электронного документооборота и делопроизводства 08 04 7Л 0 03 00005  73,370 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 03 00005 244 73,370 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение информационной безопасности 
муниципальных информационных систем и инфраструктуры 
"Электронного правительства" (муниципалитета) 08 04 7Л 0 05 00005  22,340 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 05 00005 244 22,340 0,000 0,000
Мероприятие: развитие системы информационного 
взаимодействия мэрии города Магадана и отраслевых 
(функциональных) органов мэрии города Магадана 08 04 7Л 0 06 00005  447,880 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 06 00005 244 447,880 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 08 04 7Л 0 07 00005  238,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7Л 0 07 00005 244 238,500 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах" 08 04 7П 0 00 00000  295,098 295,098 435,196
Реализация программы 7П за счет средств местного бюджета 08 04 7П 0 00 00005  295,098 295,098 435,196
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации 08 04 7П 0 25 00005  150,098 150,098 150,098
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 25 00005 244 150,098 150,098 150,098
Мероприятие: приобретение, установка и проверка 
противопожарных дверей 08 04 7П 0 27 00005  90,000 90,000 90,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 27 00005 244 90,000 90,000 90,000
Мероприятие: проведение замеров сопротивления 
изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт и 
замена электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие 
электропроводок в противопожарные короба 08 04 7П 0 29 00005  40,000 40,000 40,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 29 00005 244 40,000 40,000 40,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей 08 04 7П 0 30 00005  5,000 5,000 5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 30 00005 244 5,000 5,000 5,000
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков 
гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение 
знаков пожарной безопасности 08 04 7П 0 34 00005  10,000 10,000 150,098
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7П 0 34 00005 244 10,000 10,000 150,098
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры 08 04 УК 0 00 00000  1 105,300 1 105,300 1 105,300
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" 
государственной программы Магаданской области "Развитие 
культуры и туризма в Магаданской области" 08 04 УК 0 00 75010  1 105,300 1 105,300 1 105,300
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 УК 0 00 75010 612 731,200 731,200 731,200
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 УК 0 00 75010 622 374,100 374,100 374,100
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 04 АА 0 00 00000  13 155,456 13 014,496 15 342,495
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ 08 04 АА 4 00 00001  929,632 934,539 1 046,872
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 4 00 00001 121 416,663 445,042 487,203
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 АА 4 00 00001 122 312,970 325,489 338,508
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 4 00 00001 129 124,999 89,008 146,161
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 АА 4 00 00001 244 75,000 75,000 75,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 08 04 АА 5 00 00001  12 225,824 12 079,957 14 295,623
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 5 00 00001 121 9 477,383 10 122,869 11 081,878
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 АА 5 00 00001 129 2 748,441 1 957,088 3 213,745
Финансовое обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 08 04 БС 0 00 00000  38 129,940 38 634,450 45 103,434
Обеспечение функций учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов и логопедических пунктов 08 04 БС 1 00 00000  38 129,940 38 634,450 45 103,434
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 08 04 БС 1 00 00002  38 129,940 38 634,450 45 103,434
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 БС 1 00 00002 121 26 251,500 28 831,550 31 563,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 БС 1 00 00002 122 840,000 873,600 908,544
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 БС 1 00 00002 129 7 875,450 5 766,310 9 468,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 БС 1 00 00002 244 2 765,990 2 765,990 2 765,990
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 БС 1 00 00002 851 397,000 397,000 397,000
Осуществление государственных полномочий по выплате 
ежемесячной надбавки к окладу (должностному окладу) 
работникам муниципальных учреждений, которым присвоено 
почетное звание в сфере культуры, по подпрограмме 
"Финансовая поддержка творческих общественных объединений, 
деятелей культуры и искусства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций Магаданской области" в рамках 
реализации государственной программы Магаданской области 
"Развитие культуры и туризма Магаданской области" 08 04 ПП 1 00 74110  770,500 770,500 770,500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 ПП 1 00 74110 612 552,465 552,465 552,465
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 04 ПП 1 00 74110 622 218,035 218,035 218,035
Культурно-массовые мероприятия, осуществляемые вне рамок 
муниципальных программ 08 04 УК 8 00 00000  82,591 82,591 82,591
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 08 04 УК 8 02 00002  82,591 82,591 82,591
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 УК 8 02 00004 244 82,591 82,591 82,591
Социальная политика 10       279 804,910 97 186,833 101 940,361
Пенсионное обеспечение 10 01      40 948,100 41 455,400 41 455,400
Выполнение иных функций органами местного самоуправления 10 01 МА 0 00 00000  40 948,100 41 455,400 41 455,400
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Исполнение публично-нормативных обязательств 10 01 МА 1 00 00000  40 948,100 41 455,400 41 455,400
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 10 01 МА 1 00 00002  40 948,100 41 455,400 41 455,400
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 МА 1 00 00002 312 40 948,100 41 455,400 41 455,400
Социальное обеспечение населения 10 03      16 806,500 10 715,800 10 715,800
Финансовое обеспечение мероприятий в области жилищного и 
коммунального хозяйства 10 03 ЖК 0 00 00000  0,000 10 715,800 10 715,800
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 10 03 ЖК 3 00 00000  0,000 10 715,800 10 715,800
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей» государственной 
программы Магаданской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Магаданской области" по 
предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы 
средств дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 10 03 ЖК 3 00 73070  0,000 4 863,000 4 863,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 ЖК 3 00 73070 322 0,000 4 863,000 4 863,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание 
государственной поддержки в обеспечении жильем молодых 
семей – участников подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" 
государственной программы Магаданской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Магаданской 
области по предоставлению молодым семьям – участникам 
подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения 10 03 ЖК 3 00 76030  0,000 5 852,800 5 852,800
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 ЖК 3 00 76030 322 0,000 5 852,800 5 852,800
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 03 70 0 00 00000  16 806,500 0,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь Магадана" на 2018-2022 
годы" 10 03 7Ю 0 00 00000  16 806,500 0,000 0,000
Подпрограмма "Оказание содействия в обеспечении жильем 
молодых семей" на 2018-2020 годы 10 03 7Ю 2 00 00000  16 806,500 0,000 0,000
Мероприятие: перечисление денежных средств на счет 
владельца свидетельства, открытый в банке, отобранном 
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат 10 03 7Ю 2 08 00000  6 080,700 0,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей" государственной 
программы Магаданской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Магаданской области" по 
предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 10 03 7Ю 2 08 L4970  6 080,700 0,000 0,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 6 080,700 0,000 0,000
Мероприятие: перечисление денежных средств на счет 
владельца свидетельства, открытый в банке, осуществляющим 
обслуживание средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат в рамках реализации Подпрограммы 
"Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем 
молодых семей – участников Подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" 10 03 7Ю 2 09 00000  5 862,800 0,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание 
государственной поддержки в обеспечении жильем молодых 
семей – участников подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" 
государственной программы Магаданской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Магаданской 
области по предоставлению молодым семьям – участникам 
подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения 10 03 7Ю 2 09 S6030  5 862,800 0,000 0,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 09 S6030 322 5 862,800 0,000 0,000
Мероприятие: перечисление средств дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) 
каждого ребенка на банковские счета молодых семей в 
рамках соглашений о предоставлении субсидий бюджету 
муниципального образования "Город Магадан" на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 7Ю 2 12 00000  4 863,000 0,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы "Оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей" государственной 
программы Магаданской области "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Магаданской области" по 
предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы 
средств дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 10 03 7Ю 2 12 73070  4 863,000 0,000 0,000
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7Ю 2 12 73070 322 4 863,000 0,000 0,000
Охрана семьи и детства 10 04      192 021,900 15 327,600 15 429,600
Финансовое обеспечение осуществления отдельных 
передаваемых государственных полномочий 10 04 ПП 0 00 00000  192 021,900 15 327,600 15 429,600
Осуществление ОМСУ переданных им отдельных 
государственных полномочий 10 04 ПП 1 00 00000  192 021,900 15 327,600 15 429,600
Финансовое обеспечение благоустроенными жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений 10 04 ПП 1 00 74100  178 401,200 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 ПП 1 00 74100 412 178 401,200 0,000 0,000
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Магаданской области» государственной 
программы Магаданской области «Развитие образования в 
Магаданской области» 10 04 ПП 1 00 R0820  13 620,700 15 327,600 15 429,600
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 ПП 1 00 R0820 412 13 620,700 15 327,600 15 429,600
Другие вопросы в области социальной политики 10 06      30 028,410 29 688,033 34 339,561
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 10 06 70 0 00 00000  5 456,260 5 359,560 5 882,860
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 годы" 10 06 7А 0 00 00000  3 792,100 3 779,000 4 352,300
Реализация программы 7А за счет средств местного бюджета 10 06 7А 0 00 00005  3 792,100 3 779,000 4 352,300
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Магадан" на 2018 – 2022 
годы" 10 06 7А 1 00 00005  3 792,100 3 779,000 4 352,300
Реализация мероприятий по поддержке граждан и их 
объединений, участвующих в охране общественного порядка 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности в Магаданской 
области» на 2018-2024 годы» государственной программы 
Магаданской области «Обеспечение безопасности, 
профилактика правонарушений и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств в Магаданской области» на 
2018-2024 годы» 10 06 7А 1 01 S3202  709,100 696,000 1 269,300
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 10 06 7А 1 01 S3202 123 709,100 696,000 1 269,300
Основное мероприятие: профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 10 06 7А 1 03 00005  3 083,000 3 083,000 3 083,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7А 1 03 00005 612 3 083,000 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  1 530,560 1 530,560 1 530,560
Реализация программы 7Е за счет средств местного бюджета 10 06 7Е 0 00 00005  1 097,670 1 097,670 1 097,670
Основное мероприятие: развитие сектора социально 
ориентированных некоммерческих организаций 10 06 7Е 0 01 00005  398,995 398,995 398,995
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 01 00005 244 50,667 50,667 50,667
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 10 06 7Е 0 01 00005 633 348,328 348,328 348,328
Основное мероприятие: содействие гражданской активности 
и участию населения в решении социально-экономических 
вопросов на территории муниципального образования "Город 
Магадан" 10 06 7Е 0 02 00005  315,000 315,000 315,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 02 00005 244 240,000 240,000 240,000
Премии и гранты 10 06 7Е 0 02 00005 350 75,000 75,000 75,000
Основное мероприятие: развитие благотворительной 
деятельности и добровольчества 10 06 7Е 0 03 00005  111,075 111,075 111,075
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 03 00005 244 111,075 111,075 111,075
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 00005  272,600 272,600 272,600

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Е 0 04 00005 244 160,600 160,600 160,600
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 10 06 7Е 0 04 00005 633 112,000 112,000 112,000
Осуществление мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в рамках 
государственной программы Магаданской области "Содействие 
развитию институтов гражданского общества, укреплению 
единства российской нации и гармонизации межнациональных 
отношений в Магаданской области" по подпрограмме "О 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Магаданской области" 10 06 7Е 0 01 S3280  432,890 432,890 432,890
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 10 06 7Е 0 01 S3280 633 432,890 432,890 432,890
Муниципальная программа "Развитие информационного 
общества на территории муниципального образования "Город 
Магадан" на 2015-2020 годы" 10 06 7Л 0 00 00000  83,600 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 10 06 7Л 0 01 00000  83,600 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств местного бюджета 10 06 7Л 0 01 00005  83,600 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7Л 0 01 00005 244 83,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
мэрии города Магадана" на 2017-2021 годы" 10 06 7М 0 00 00000  50,000 50,000 0,000
Реализация программы 7М за счет средств местного бюджета 10 06 7М 0 00 00005  50,000 50,000 0,000
Основное мероприятие: формирование профессионального 
кадрового состава муниципальных служащих. Создание 
условий для профессионального развития и должностного роста 
муниципальных служащих мэрии города Магадана 10 06 7М 0 02 00005  50,000 50,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7М 0 02 00005 244 50,000 50,000 0,000
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 10 06 АА 0 00 00000  24 572,150 24 328,473 28 456,701
Обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
оказания услуг и выполнения работ 10 06 АА 4 00 00001  4 574,488 4 569,402 5 073,490
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 4 00 00001 121 1 979,296 2 114,102 2 314,385
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 АА 4 00 00001 122 776,904 807,980 840,290
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 4 00 00001 129 593,788 422,820 694,315
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 АА 4 00 00001 244 1 221,500 1 221,500 1 221,500
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 АА 4 00 00001 851 2,000 2,000 2,000
Уплата прочих налогов, сборов 10 06 АА 4 00 00001 852 1,000 1,000 1,000
Обеспечение деятельности муниципальных служащих 10 06 АА 5 00 00001  19 997,662 19 759,071 23 383,211
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 5 00 00001 121 15 502,063 16 557,880 18 126,520
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 АА 5 00 00001 129 4 495,599 3 201,191 5 256,691
Физическая культура и спорт 11       505 269,848 364 289,368 361 685,436
Физическая культура 11 01      329 679,709 332 619,554 336 367,138
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 01 70 0 00 00000  3 922,678 3 922,678 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 11 01 7Ф 0 00 00000  3 922,678 3 922,678 0,000
Реализация программы 7Ф за счет средств местного бюджета 11 01 7Ф 0 00 00005  3 922,678 3 922,678 0,000
Основное мероприятие: развитие массового спорта для 
населения муниципального образования "Город Магадан" 11 01 7Ф 0 01 00005  830,800 830,800 0,000
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 11 01 7Ф 0 01 00005 123 303,800 303,800 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7Ф 0 01 00005 244 527,000 527,000 0,000
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 11 01 7Ф 0 02 00005  2 013,078 2 013,078 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 02 00005 612 2 013,078 2 013,078 0,000
Основное мероприятие: развитие туризма 11 01 7Ф 0 03 00005  291,400 291,400 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 03 00005 622 291,400 291,400 0,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры 11 01 7Ф 0 04 00005  787,400 787,400 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 7Ф 0 04 00005 622 787,400 787,400 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере спорта и 
туризма 11 01 УС 0 00 00000  325 757,031 328 696,876 336 367,138
Содержание спортивных школ 11 01 УС 1 00 00000  247 528,901 247 528,901 252 141,724
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 11 01 УС 1 00 00004  247 528,901 247 528,901 252 141,724
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 УС 1 00 00004 611 132 208,334 132 208,334 132 208,334
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 УС 1 00 00004 621 115 320,567 115 320,567 119 933,390
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 01 УС 2 00 00000  4 160,000 4 160,000 4 160,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 УС 2 00 00004 244 4 160,000 4 160,000 4 160,000
Субсидии учреждениям, предоставляющим услуги в области 
физической культуры и спорта 11 01 УС 3 00 00000  73 496,130 76 435,975 79 493,414
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 11 01 УС 3 00 00004  73 496,130 76 435,975 79 493,414
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 11 01 УС 3 00 00004 621 73 496,130 76 435,975 79 493,414
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 УС 0 00 75010  572,000 572,000 572,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 УС 0 00 75010 622 572,000 572,000 572,000
Массовый спорт 11 02      142 610,383 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 02 70 0 00 00000  142 610,383 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 11 02 7Ф 0 00 00000  142 610,383 0,000 0,000
Реализация программы 7Ф за счет средств местного бюджета 11 02 7Ф 0 00 00005  858,383 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие городской спортивной 
инфраструктуры 11 02 7Ф 0 04 00005  858,383 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 7Ф 0 04 00005 414

858,383 0,000 0,000

Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа 11 02 7Ф 0 04 55050  141 752,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 11 02 7Ф 0 04 55050 414 141 752,000 0,000 0,000
Спорт высших достижений 11 03      13 401,938 12 618,938 3 294,400
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 03 70 0 00 00000  13 401,938 12 618,938 0,000
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в городе Магадане на 2017-2021 годы" 11 03 7Ф 0 00 00000  13 401,938 12 618,938 0,000
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" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта 
в Магаданской области" 11 03 7Ф 0 Р5 50810  4 130,300 3 347,300 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 Р5 50810 612 2 065,150 1 673,650 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 Р5 50810 622 2 065,150 1 673,650 0,000
Основное мероприятие: развитие детско-юношеского спорта 11 03 7Ф 0 02 00000  9 271,638 9 271,638 0,000
Укрепление и развитие спортивной материально-технической 
базы зимних видов спорта по подпрограмме "Развитие спорта 
высших достижений и подготовка спортивного резерва в 
Магаданской области " в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта 
в Магаданской области" 11 03 7Ф 0 02 S3170  9 271,638 9 271,638 0,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 7Ф 0 02 S3170 622 9 271,638 9 271,638 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере спорта и 
туризма 11 03 УС 0 00 00000  0,000 0,000 3 294,400
Содержание спортивных школ 11 03 УС 1 00 00000  0,000 0,000 3 294,400
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" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Магаданской области" за счет областного бюджета 11 03 УС 1 00 50810  0,000 0,000 3 294,400
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 УС 1 00 50810 612 0,000 0,000 1 647,200
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 03 УС 1 00 50810 622 0,000 0,000 1 647,200
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05      19 577,818 19 050,876 22 023,898
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 05 АА 0 00 00000  14 081,741 13 949,985 16 093,774
Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных 
органов, оказания услуг и выполнения работ 11 05 АА 4 00 00001  2 302,903 2 311,681 2 320,810
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 АА 4 00 00001 122 219,443 228,221 237,350
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 АА 4 00 00001 244 2 083,460 2 083,460 2 083,460
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
служащих 11 05 АА 5 00 00001  11 778,838 11 638,304 13 772,964
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 АА 5 00 00001 121 9 130,882 9 752,769 10 676,716
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 05 АА 5 00 00001 129 2 647,956 1 885,535 3 096,248
Финансовое обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 11 05 БС 0 00 00000  5 044,391 4 987,730 5 816,963
Обеспечение функций учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов и логопедических пунктов 11 05 БС 1 00 00000  5 044,391 4 987,730 5 816,963
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 11 05 БС 1 00 00002  5 044,391 4 987,730 5 816,963
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 БС 1 00 00002 121 3 451,175 3 686,000 4 035,000
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 11 05 БС 1 00 00002 122 166,663 173,330 180,263
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 05 БС 1 00 00002 129 1 035,353 737,200 1 210,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 БС 1 00 00002 244 391,200 391,200 391,200
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 11 05 70 0 00 00000  451,686 113,161 113,161
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
Реализация программы 7А за счет средств местного бюджета 11 05 7А 0 00 00005  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 00005  113,161 113,161 113,161
Основное мероприятие: противодействие распространению 
идеологии терроризма и экстремизма 11 05 7А 2 01 00005  35,661 35,661 35,661
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 01 00005 622 35,661 35,661 35,661
Основное мероприятие: поддержание работоспособности 
и развитие технических средств обеспечения безопасности 
граждан 11 05 7А 2 04 00005  77,500 77,500 77,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 05 7А 2 04 00005 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  338,525 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств местного бюджета 11 05 7Л 0 00 00005  338,525 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензионного программного 
обеспечения и техническое сопровождение 11 05 7Л 0 01 00005  137,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 01 00005 244 137,500 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение функционирования 
единой мультисервисной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для обеспечения 
внешней доступности информационных систем и сервисов, 
размещенных в мультисервисной сети, а также доступа 
отраслевых (функциональных) органов мэрии к внешним 
информационным ресурсам, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 11 05 7Л 0 07 00005  201,025 0,000 0,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7Л 0 07 00005 244 201,025 0,000 0,000
Средства массовой информации 12       24 797,603 24 797,603 24 797,603
Периодическая печать и издательства 12 02      24 797,603 24 797,603 24 797,603
Муниципальные (ведомственные целевые) программы 12 02 70 0 00 00000  6 861,480 6 861,480 6 861,480
Муниципальная программа "Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Магадан" в 2020-2024 
годах" 12 02 7И 0 00 00000  6 759,120 6 759,120 6 759,120
Реализация программы 7И за счет средств местного бюджета

12 02 7И 0 00 00005  6 759,120 6 759,120 6 759,120
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 00005  6 759,120 6 759,120 6 759,120
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 7И 0 02 00005 622 6 759,120 6 759,120 6 759,120
Муниципальная программа "Совершенствование системы 
мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и 
территории муниципального образования "Город Магадан" от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
в 2019-2023 годах" 12 02 7П 0 00 00000  102,360 102,360 102,360
Реализация программы 7П за счет средств местного бюджета 12 02 7П 0 00 00005  102,360 102,360 102,360
Мероприятие: разработка проектной документации, монтаж, 
реконструкция, модернизация, замена и техническое 
обслуживание автоматической пожарной сигнализации 12 02 7П 0 25 00005  58,960 58,960 58,960
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 7П 0 25 00005 622 58,960 58,960 58,960
Мероприятие: проведение замеров сопротивления 
изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт и 
замена электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие 
электропроводок в противопожарные короба 12 02 7П 0 29 00005  20,000 20,000 20,000
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 7П 0 29 00005 622 20,000 20,000 20,000
Мероприятие: приобретение, проверка, перезарядка 
огнетушителей 12 02 7П 0 30 00005  2,900 2,900 2,900
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 7П 0 30 00005 622 2,900 2,900 2,900
Мероприятие: изготовление планов эвакуации, уголков 
гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение 
знаков пожарной безопасности 12 02 7П 0 34 00005  20,500 20,500 20,500
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 7П 0 34 00005 622 20,500 20,500 20,500
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры 12 02 УК 0 00 00000  17 936,123 17 936,123 17 936,123
Муниципальное автономное учреждение города Магадана 
"Медиахолдинг "Вечерний Магадан"" 12 02 УК 7 00 00000  17 936,123 17 936,123 17 936,123
(обеспечение деятельности бюджетных и автономных 
учреждений) 12 02 УК 7 00 00004  17 936,123 17 936,123 17 936,123
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 12 02 УК 7 00 00004 621 17 936,123 17 936,123 17 936,123
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       160 661,500 167 576,500 177 461,500
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01      160 661,500 167 576,500 177 461,500
Выполнение иных функций органами местного самоуправления 13 01 МА 0 00 00000  160 661,500 167 576,500 177 461,500
Осуществление процентных платежей по муниципальному 
долгу 13 01 МА 3 00 00000  160 661,500 167 576,500 177 461,500
(обеспечение выполнения иных функций органами местного 
самоуправления) 13 01 МА 3 00 00002  160 661,500 167 576,500 177 461,500
Обслуживание муниципального долга 13 01 МА 3 00 00002 730 160 661,500 167 576,500 177 461,500

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ 

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 97-Д
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

"Город Магадан" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
  (тыс. руб.)
Наименование Гр рз Пр ЦрС Вр Сумма 

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4   5  6 7 8 9
В С Е Г О        7 473 465,903 6 847 017,008 6 837 191,303
Мэрия города Магадана 801        689 524,845 582 273,100 637 922,361
Общегосударственные вопросы 801 01       273 510,014 263 337,521 299 058,104
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 801 01 02      5 653,968 5 793,245 6 797,887
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 801 01 02 АА 0 00 00000  5 653,968 5 793,245 6 797,887
Обеспечение деятельности главы муни-
ципального образования "Город Магадан" 801 01 02 АА 1 00 00001  5 653,968 5 793,245 6 797,887
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 801 01 02 АА 1 00 00001 121 4 382,921 4 813,629 5 269,680
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 801 01 02 АА 1 00 00001 129 1 271,047 979,616 1 528,207
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 801 01 04      233 795,399 225 822,229 260 129,470
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 801 01 04 МА 0 00 00000  0,000 0,000 97,500
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 801 01 04 МА 2 00 00000  0,000 0,000 97,500
Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Развитие государственной гражданской 
службы и муниципальной службы Мага-
данской области " государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие 
системы государственного и муниципаль-
ного управления и профилактика корруп-
ции в Магаданской области" за счет об-
ластного бюджета 801 01 04 МА 2 00 74140  0,000 0,000 50,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 МА 2 00 74140 244 0,000 0,000 50,000
Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Магаданской об-
ласти" государственной программы Мага-
данской области "Развитие системы госу-
дарственного и муниципального управле-
ния и профилактика коррупции в Магадан-
ской области" за счет областного бюджета 801 01 04 МА 2 00 73270  0,000 0,000 47,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 МА 2 00 73270 244 0,000 0,000 47,500
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 801 01 04 70 0 00 00000  7 892,610 836,978 587,078
Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 801 01 04 7А 0 00 00000  552,420 552,420 552,420
Реализация программы 7А за счет средств 
местного бюджета 801 01 04 7А 0 00 00005  552,420 552,420 552,420
Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 801 01 04 7А 1 00 00005  186,000 186,000 186,000
Основное мероприятие: информацион-
но-пропагандистское сопровождение де-
ятельности в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и профилактики 
правонарушений 801 01 04 7А 1 02 00005  186,000 186,000 186,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 1 02 00005 244 186,000 186,000 186,000
Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 801 01 04 7А 2 00 00005  366,420 366,420 366,420
Основное мероприятие: противодействие 
распространению идеологии терроризма 
и экстремизма 801 01 04 7А 2 01 00005  121,210 121,210 121,210

Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 01 00005 244 121,210 121,210 121,210
Основное мероприятие: организацион-
ные и правовые меры по совершенство-
ванию межведомственного взаимодейст-
вия по вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму 801 01 04 7А 2 02 00005  124,000 124,000 124,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 02 00005 244 124,000 124,000 124,000
Основное мероприятие: поддержание 
работоспособности и развитие техни-
ческих средств обеспечения безопасно-
сти граждан 801 01 04 7А 2 04 00005  121,210 121,210 121,210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7А 2 04 00005 244 121,210 121,210 121,210
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 801 01 04 7Л 0 00 00000  7 055,632 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 801 01 04 7Л 0 00 00005  7 055,632 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 801 01 04 7Л 0 01 00005  100,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 01 00005 244 100,000 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функциониро-
вания системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия 801 01 04 7Л 0 02 00005  1 226,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 02 00005 244 1 226,000 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования электронного докумен-
тооборота и делопроизводства 801 01 04 7Л 0 03 00005  2 300,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 03 00005 244 2 300,000 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 801 01 04 7Л 0 07 00005  395,120 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 07 00005 244 395,120 0,000 0,000
Мероприятие: развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
в целях предоставления современных и 
качественных услуг гражданам и органи-
зациям на основе информационно-комму-
никационных технологий 801 01 04 7Л 0 08 00005  1 452,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 08 00005 244 1 452,000 0,000 0,000
Мероприятие: централизованная закуп-
ка справочно-правовых систем в интере-
сах отраслевых (функциональных) орга-
нов мэриии города Магадана 801 01 04 7Л 0 11 00005  1 582,512 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7Л 0 11 00005 244 1 582,512 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в мэрии города Ма-
гадана" на 2017-2021 годы" 801 01 04 7М 0 00 00000  249,900 249,900 0,000
Реализация программы 7М за счет средств 
местного бюджета 801 01 04 7М 0 00 00005  152,400 152,400 0,000
Основное мероприятие: формирование 
профессионального кадрового состава 
муниципальных служащих. Создание ус-
ловий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных слу-
жащих мэрии города Магадана 801 01 04 7М 0 02 00005  100,000 100,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 00005 244 100,000 100,000 0,000
Основное мероприятие: внедрение сов-
ременных информационных технологий 801 01 04 7М 0 04 00005  52,400 52,400 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 04 00005 244 52,400 52,400 0,000
Мероприятия в рамках подпрограммы 
"Формирование и подготовка резерва 
управленческих кадров Магаданской об-
ласти" государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие системы го-
сударственного и муниципального управ-
ления и профилактика коррупции в Мага-
данской области" 801 01 04 7М 0 02 73270  47,500 47,500 0,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 73270 244 47,500 47,500 0,000
Мероприятия в рамках подпрограммы "Раз-
витие государственной гражданской службы 
и муниципальной службы Магаданской об-
ласти» государственной программы Мага-
данской области "Развитие системы госу-
дарственного и муниципального управле-
ния и профилактика коррупции в Магадан-
ской области" 801 01 04 7М 0 02 74140  50,000 50,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7М 0 02 74140 244 50,000 50,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенст-
вование системы мероприятий пожарной 
безопасности, защиты населения и терри-
тории муниципального образования "Го-
род Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 
2019-2023 годах" 801 01 04 7П 0 00 00000  34,658 34,658 34,658
Реализация программы 7П за счет средств 
местного бюджета 801 01 04 7П 0 00 00005  34,658 34,658 34,658
Мероприятие: приобретение, проверка, 
перезарядка огнетушителей 801 01 04 7П 0 30 00005  24,986 24,986 24,986
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 30 00005 244 24,986 24,986 24,986
Мероприятие: приобретение пожарных 
щитов, шкафов, рукавов и стволов вну-
треннего противопожарного водопровода 
на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия 
пожарных гидрантов. Проверка внутрен-
него противопожарного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта 801 01 04 7П 0 32 00005  9,672 9,672 9,672
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 7П 0 32 00005 244 9,672 9,672 9,672
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 801 01 04 АА 0 00 00000  225 902,789 224 985,251 259 444,892
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 801 01 04 АА 4 00 00001  58 384,937 58 213,789 63 753,440
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 801 01 04 АА 4 00 00001 121 24 354,011 26 012,717 28 477,080
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 801 01 04 АА 4 00 00001 122 5 075,200 5 075,188 5 075,204
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 801 01 04 АА 4 00 00001 129 7 306,203 5 476,361 8 543,124
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 04 АА 4 00 00001 244 21 289,523 21 289,523 21 298,032
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 801 01 04 АА 4 00 00001 851 360,000 360,000 360,000
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 801 01 04 АА 5 00 00001  167 517,852 166 771,462 195 691,452
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 801 01 04 АА 5 00 00001 121 129 858,800 138 571,040 151 698,800
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 801 01 04 АА 5 00 00001 129 37 659,052 28 200,422 43 992,652
Другие общегосударственные вопросы 801 01 13      34 060,647 31 722,047 32 130,747
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 801 01 13 ПП 0 00 00000  25 118,900 22 780,300 23 189,000
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 801 01 13 ПП 1 00 00000  25 118,900 22 780,300 23 189,000
Осуществление государственных полно-
мочий по созданию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы "Управление развитием от-
расли образования в Магаданской обла-
сти" государственной программы Мага-
данской области "Развитие образования 
в Магаданской области" 801 01 13 ПП 1 00 74020  5 536,600 5 536,600 5 536,600
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 801 01 13 ПП 1 00 74020 121 3 685,700 3 685,700 3 685,700
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 801 01 13 ПП 1 00 74020 122 350,000 350,000 350,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 801 01 13 ПП 1 00 74020 129 1 113,000 1 113,000 1 113,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 ПП 1 00 74020 244 387,900 387,900 387,900
Осуществление государственных полно-
мочий по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий 
в рамках реализации ведомственной це-
левой программы "Развитие государст-
венно-правовых институтов Магадан-
ской области" 801 01 13 ПП 1 00 74030  2 355,400 2 355,400 2 355,400
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 801 01 13 ПП 1 00 74030 121 1 775,000 1 775,000 1 775,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 801 01 13 ПП 1 00 74030 129 535,400 535,400 535,400
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 ПП 1 00 74030 244 45,000 45,000 45,000
Осуществление переданных органам го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния 801 01 13 ПП 1 00 59300  11 465,400 10 538,600 10 947,300
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 801 01 13 ПП 1 00 59300 121 6 392,000 7 216,000 7 530,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 801 01 13 ПП 1 00 59300 129 1 930,300 2 179,500 2 274,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 ПП 1 00 59300 244 3 143,100 1 143,100 1 143,100
Осуществление государственных полно-
мочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства, а 
также попечительству в отношении совер-
шеннолетних лиц, ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или нарко-
тическими средствами в рамках отдель-
ных мероприятий в области социальной 
политики государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие социальной 
защиты населения Магаданской области" 801 01 13 ПП 1 01 74090  4 349,700 4 349,700 4 349,700
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 801 01 13 ПП 1 01 74090 121 2 757,300 2 757,300 2 757,300
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 801 01 13 ПП 1 00 74090 129 850,800 850,800 850,800
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 801 01 13 ПП 1 00 74090 122 300,000 300,000 300,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 ПП 1 00 74090 244 441,600 441,600 441,600
Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по подготовке и прове-
дению Всероссийской переписи населе-
ния в 2020 года 801 01 13 ПП 1 00 54690  1 411,800 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 ПП 1 00 54690 244 1 411,800 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 801 01 13 70 0 00 00000  6 721,747 6 721,747 6 721,747
Муниципальная программа "Информиро-
вание населения о деятельности органов 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" в 2020-2024 годах" 801 01 13 7И 0 00 00000  6 721,747 6 721,747 6 721,747

Реализация программы 7И за счет средств 
местного бюджета 801 01 13 7И 0 00 00005  6 721,747 6 721,747 6 721,747
Мероприятие: поощрение (награждение) 
к профессиональным праздникам и кон-
курсам СМИ 801 01 13 7И 0 01 00005  198,828 198,828 198,828
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 01 00005 244 99,414 99,414 99,414
Премии и гранты 801 01 13 7И 0 01 00005 350 99,414 99,414 99,414
Мероприятие: информирование населе-
ния о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния "Город Магадан" о социально-эконо-
мическом, культурном развитии города в 
телевизионных проектах и радиоэфирах 801 01 13 7И 0 02 00005  2 000,000 2 000,000 2 000,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 02 00005 244 2 000,000 2 000,000 2 000,000
Мероприятие: информирование насе-
ления о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального об-
разования "Город Магадан" о социально-
экономическом, общественно-политиче-
ском, культурном развитии города в се-
ти Интернет 801 01 13 7И 0 03 00005  697,489 697,489 697,489
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 03 00005 244 697,489 697,489 697,489
Мероприятие: информирование насе-
ления о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального об-
разования "Город Магадан" о социально-
экономическом, общественно-политиче-
ском, культурном развитии города в се-
ти Интернет 801 01 13 7И 0 04 00005  1 349,703 1 349,703 1 349,703
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 04 00005 244 1 349,703 1 349,703 1 349,703
Мероприятие: изготовление и размеще-
ние баннеров, растяжек, пресс-волов, ин-
формирующих население о деятельности 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования "Город Магадан" 801 01 13 7И 0 05 00005  249,510 249,510 249,510
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 05 00005 244 249,510 249,510 249,510
Мероприятие: подготовка и изготовле-
ние информационно-презентационных 
материалов 801 01 13 7И 0 06 00005  478,218 478,218 478,218
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 06 00005 244 478,218 478,218 478,218
Мероприятие: подготовка и прокат инфор-
мационно-презентационных видеороликов 801 01 13 7И 0 07 00005  193,939 193,939 193,939
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 07 00005 244 193,939 193,939 193,939
Мероприятие: сбор и анализ социаль-
но-экономических данных и обществен-
но-политической ситуации, касающихся 
деятельности органов МСУ, взаимодей-
ствие со СМИ 801 01 13 7И 0 08 00005  236,208 236,208 236,208
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 08 00005 244 236,208 236,208 236,208
Мероприятие: подготовка и размещение 
информационных материалов, специа-
лизированных передач 801 01 13 7И 0 09 00005  1 317,852 1 317,852 1 317,852
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 7И 0 09 00005 244 1 317,852 1 317,852 1 317,852
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 801 01 13 МА 0 00 00000  2 208,000 2 208,000 2 208,000
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 801 01 13 МА 2 00 00000  2 208,000 2 208,000 2 208,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 801 01 13 МА 2 00 00002  2 208,000 2 208,000 2 208,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 МА 2 00 00002 244 1 200,000 1 200,000 1 200,000
Публичные нормативные выплаты гражда-
нам несоциального характера 801 01 13 МА 2 00 00002 330 1 008,000 1 008,000 1 008,000
Резерв местных администраций 801 01 13 РМ 0 00 00000  12,000 12,000 12,000
Резервные фонды материальных ре-
сурсов 801 01 13 РМ 2 00 00000  12,000 12,000 12,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 801 01 13 РМ 2 00 00002  12,000 12,000 12,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 01 13 РМ 2 00 00002 244 12,000 12,000 12,000
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 801 03       59 060,423 60 134,373 68 714,223
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 801 03 09      59 060,423 60 134,373 68 714,223
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 801 03 09 70 0 00 00000  710,700 710,700 710,700
Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 801 03 09 7А 0 00 00000  565,000 565,000 565,000
Реализация программы 7А за счет средств 
местного бюджета 801 03 09 7А 0 00 00005  565,000 565,000 565,000
Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 801 03 09 7А 2 00 00005  565,000 565,000 565,000
Основное мероприятие: поддержание 
работоспособности и развитие техни-
ческих средств обеспечения безопасно-
сти граждан 801 03 09 7А 2 04 00005  565,000 565,000 565,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 7А 2 04 00005 244 565,000 565,000 565,000
Муниципальная программа "Совершенст-
вование системы мероприятий пожарной 
безопасности, защиты населения и терри-
тории муниципального образования "Го-
род Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 
2019-2023 годах" 801 03 09 7П 0 00 00000  145,700 145,700 145,700
Реализация программы 7П за счет средств 
местного бюджета 801 03 09 7П 0 00 00005  145,700 145,700 145,700
Мероприятие: изготовление и приобрете-
ние методических материалов, памяток, 
листовок, календарей, буклетов и иных 
материалов на противопожарную темати-
ку и в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций 801 03 09 7П 0 20 00005  145,700 145,700 145,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 7П 0 20 00005 244 145,700 145,700 145,700
Финансовое обеспечение мероприятий в 
области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 801 03 09 ПС 0 00 00000  58 349,723 59 423,673 68 003,523
 МКУ "ГО и ЧС" 801 03 09 ПС 1 00 00000  58 349,723 59 423,673 68 003,523
(обеспечение деятельности казенных уч-
реждений) 801 03 09 ПС 1 00 00003  58 349,723 59 423,673 68 003,523
Фонд оплаты труда учреждений 801 03 09 ПС 1 00 00003 111 36 778,000 40 383,550 44 204,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 801 03 09 ПС 1 00 00003 112 833,000 833,000 833,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 801 03 09 ПС 1 00 00003 119 11 033,400 8 501,800 13 261,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 03 09 ПС 1 00 00003 244 9 388,323 9 388,323 9 388,323
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 801 03 09 ПС 1 00 00003 851 317,000 317,000 317,000
Национальная экономика 801 04       56 306,308 50 830,806 52 294,634
Транспорт 801 04 08      54 205,708 48 730,206 50 639,234
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 801 04 08 70 0 00 00000  6 480,000 1 004,498 1 004,498
Муниципальная программа "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образова-
нии "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 801 04 08 7Э 0 00 00000  6 480,000 1 004,498 1 004,498
Реализация программы 7Э за счет средств 
местного бюджета 801 04 08 7Э 0 00 00005  6 480,000 1 004,498 1 004,498
Основное мероприятие: мероприятия по 
энергосбережению в организациях с уча-
стием муниципального образования и по-
вышению энергетической эффективности 
этих организаций 801 04 08 7Э 0 01 00005  6 480,000 1 004,498 1 004,498
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 801 04 08 7Э 0 01 00005 612 6 480,000 1 004,498 1 004,498
Финансовое обеспечение мероприятий в 
области национальной экономики 801 04 08 НЭ 0 00 00000  47 725,708 47 725,708 49 634,736
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МБУ города Магадана "Автобаза мэрии го-
рода Магадана" 801 04 08 НЭ 1 00 00000  47 725,708 47 725,708 49 634,736
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 801 04 08 НЭ 1 00 00004  47 725,708 47 725,708 49 634,736
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 801 04 08 НЭ 1 00 00004 611 47 725,708 47 725,708 49 634,736
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 801 04 12      2 100,600 2 100,600 1 655,400
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 801 04 12 МА 0 00 00000  0,000 0,000 1 655,400
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 801 04 12 МА 2 00 00000  0,000 0,000 1 655,400
Возмещение аренды торговых площадей 
и торгового оборудования, связанных с ор-
ганизацией и проведением областных уни-
версальных совместных ярмарок, в рам-
ках подпрограммы "Развитие торговли на 
территории Магаданской области на 2019-
2024 годы" государственной программы 
Магаданской области "Развитие сельского 
хозяйства Магаданской области на 2014-
2024 годы" за счет областного бюджета 801 04 12 МА 2 00 73880  0,000 0,000 1 655,400
Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 801 04 12 МА 2 00 73880 811 0,000 0,000 1 655,400
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 801 04 12 70 0 00 00000  2 100,600 2 100,600 0,000
Муниципальная программа "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образова-
ния "Город Магадан" на 2017-2021 годы" 801 04 11 7В 0 00 00000  2 100,600 2 100,600 0,000
Реализация программы 7В за счет средств 
местного бюджета 801 04 12 7В 0 00 00005  410,200 410,200 0,000
Основное мероприятие: финансовая под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства 801 04 12 7В 0 03 00005  307,900 307,900 0,000
Гранты юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям 801 04 12 7В 0 03 00005 814 307,900 307,900 0,000
Основное мероприятие: консультацион-
ная поддержка малого и среднего пред-
принимательства 801 04 12 7В 0 04 00005  102,300 102,300 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 801 04 12 7В 0 04 00005 244 102,300 102,300 0,000
Возмещение аренды торговых площадей 
и торгового оборудования, связанных с 
организацией и проведением областных 
универсальных совместных ярмарок, в 
рамках подпрограммы "Развитие торгов-
ли на территории Магаданской области 
на 2019-2024 годы" государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие 
сельского хозяйства Магаданской обла-
сти на 2014-2024 годы" 801 04 12 7В 0 03 S3880  1 690,400 1 690,400 0,000
Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 801 04 12 7В 0 03 S3880 811 1 690,400 1 690,400 0,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 05       100 000,000 0,000 0,000
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 801 05 05      100 000,000 0,000 0,000
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 801 05 05 МА 0 00 00000  100 000,000 0,000 0,000
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 801 05 05 МА 2 00 00000  100 000,000 0,000 0,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 801 05 05 МА 2 00 00002  100 000,000 0,000 0,000
Исполнение муниципальных гарантий 801 05 05 МА 2 00 00002 843 100 000,000 0,000 0,000
Социальная политика 801 10       40 948,100 41 455,400 41 455,400
Пенсионное обеспечение 801 10 01      40 948,100 41 455,400 41 455,400
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 801 10 01 МА 0 00 00000  40 948,100 41 455,400 41 455,400
Исполнение публично-нормативных обя-
зательств 801 10 01 МА 1 00 00000  40 948,100 41 455,400 41 455,400
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 801 10 01 МА 1 00 00002  40 948,100 41 455,400 41 455,400
Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 801 10 01 МА 1 00 00002 312 40 948,100 41 455,400 41 455,400
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 801 13       159 700,000 166 515,000 176 400,000
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 801 13 01      159 700,000 166 515,000 176 400,000
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 801 13 01 МА 0 00 00000  159 700,000 166 515,000 176 400,000
Осуществление процентных платежей по 
муниципальному долгу 801 13 01 МА 3 00 00000  159 700,000 166 515,000 176 400,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 801 13 01 МА 3 00 00002  159 700,000 166 515,000 176 400,000
Обслуживание муниципального долга 801 13 01 МА 3 00 00002 730 159 700,000 166 515,000 176 400,000
Магаданская городская Дума 802        58 696,253 58 296,760 65 729,643
Общегосударственные вопросы 802 01       58 696,253 58 296,760 65 729,643
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 802 01 03      56 166,987 55 732,294 63 165,177
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 802 01 03 АА 0 00 00000  56 166,987 55 732,294 63 165,177
Обеспечение деятельности председателя 
Магаданской городской Думы 802 01 03 АА 2 00 00001  4 132,463 4 083,161 4 832,082
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 802 01 03 АА 2 00 00001 121 3 203,460 3 421,643 3 745,800
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 2 00 00001 129 929,003 661,518 1 086,282
Обеспечение деятельности депутатов 
Магаданской городской Думы, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоян-
ной основе 802 01 03 АА 3 00 00001  3 305,971 3 266,524 3 865,665
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 802 01 03 АА 3 00 00001 121 2 562,768 2 737,311 2 996,640
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 3 00 00001 129 743,203 529,213 869,025
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 802 01 03 АА 4 00 00001  16 626,601 16 663,665 16 930,711
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 802 01 03 АА 4 00 00001 121 598,539 639,304 699,870
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 802 01 03 АА 4 00 00001 122 1 200,000 1 248,000 1 297,920
Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 802 01 03 АА 4 00 00001 123 12 782,000 12 782,000 12 782,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 4 00 00001 129 179,562 127,861 209,961
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 03 АА 4 00 00001 244 1 861,500 1 861,500 1 935,960
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 802 01 03 АА 4 00 00001 851 5,000 5,000 5,000
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 802 01 03 АА 5 00 00001  32 101,952 31 718,944 37 536,719

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 802 01 03 АА 5 00 00001 121 24 885,234 26 580,121 29 098,232
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 802 01 03 АА 5 00 00001 129 7 216,718 5 138,823 8 438,487
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13      2 529,266 2 564,466 2 564,466
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 802 01 13 70 0 00 00000  1 649,266 1 649,266 1 649,266
Муниципальная программа "Информиро-
вание населения о деятельности органов 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" в 2020-2024 годах" 802 01 13 7И 0 00 00000  1 649,266 1 649,266 1 649,266
Реализация программы 7И за счет средств 
местного бюджета 802 01 13 7И 0 00 00005  1 649,266 1 649,266 1 649,266
Мероприятие: информирование населе-
ния о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния "Город Магадан" о социально-эконо-
мическом, культурном развитии города в 
телевизионных проектах и радиоэфирах 802 01 13 7И 0 02 00005  1 030,456 1 030,456 1 030,456
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 02 00005 244 1 030,456 1 030,456 1 030,456
Мероприятие: информирование насе-
ления о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального об-
разования "Город Магадан" о социально-
экономическом, общественно-политиче-
ском, культурном развитии города в се-
ти Интернет 802 01 13 7И 0 03 00005  266,200 266,200 266,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 03 00005 244 266,200 266,200 266,200
Мероприятие: информирование насе-
ления о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального об-
разования "Город Магадан" о социально-
экономическом, общественно-политиче-
ском, культурном развитии города в пе-
чатных изданиях 802 01 13 7И 0 04 00005  116,402 116,402 116,402
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 04 00005 244 116,402 116,402 116,402
Мероприятие: подготовка и изготовле-
ние информационно-презентационных 
материалов 802 01 13 7И 0 06 00005  236,208 236,208 236,208
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 7И 0 06 00005 244 236,208 236,208 236,208
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 802 01 13 МА 0 00 00000  880,000 915,200 915,200
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 802 01 13 МА 2 00 00000  880,000 915,200 915,200
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 802 01 13 МА 2 00 00002  880,000 915,200 915,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 802 01 13 МА 2 00 00002 244 880,000 915,200 915,200
Избирательная комиссия муниципального 
образования "Город Магадан" 803        17 286,714 5 505,347 6 277,136
Общегосударственные вопросы 803 01       17 286,714 5 505,347 6 277,136
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 803 01 07      17 286,714 5 505,347 6 277,136
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 803 01 07 АА 0 00 00000  5 554,214 5 505,347 6 277,136
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 803 01 07 АА 4 00 00001  2 068,699 2 061,418 2 201,532
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 803 01 07 АА 4 00 00001 121 573,893 612,980 671,051
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 803 01 07 АА 4 00 00001 122 80,000 83,200 86,528
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 4 00 00001 129 172,168 122,600 201,315
Прочая закупка товаров, работ и услуг 803 01 07 АА 4 00 00001 244 1 242,638 1 242,638 1 242,638
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 803 01 07 АА 5 00 00001  1 118,362 1 105,019 1 307,700
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 803 01 07 АА 5 00 00001 121 866,947 925,994 1 013,720
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 5 00 00001 129 251,415 179,025 293,980
Обеспечение деятельности председателя 
избирательной комиссии 803 01 07 АА 6 00 00001  2 367,153 2 338,910 2 767,904
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 803 01 07 АА 6 00 00001 121 1 835,002 1 959,980 2 145,662
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 803 01 07 АА 6 00 00001 129 532,151 378,930 622,242
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 803 01 07 МА 0 00 00000  11 732,500 0,000 0,000
Проведение выборов и референдумов 803 01 07 МА 4 00 00000  11 732,500 0,000 0,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 803 01 07 МА 4 00 00002  11 732,500 0,000 0,000
Специальные расходы 803 01 07 МА 4 00 00002 880 11 732,500 0,000 0,000
Комитет по финансам мэрии города Ма-
гадана 804        54 255,080 53 558,463 61 002,369
Общегосударственные вопросы 804 01       53 293,580 52 496,963 59 940,869
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 804 01 06      45 793,580 44 996,963 52 440,869
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 804 01 06 70 0 00 00000  733,900 421,400 0,000
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 804 01 06 7Л 0 00 00000  312,500 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 804 01 06 7Л 0 00 00005  312,500 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 804 01 06 7Л 0 01 00005  49,128 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 01 00005 244 49,128 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования электронного докумен-
тооборота и делопроизводства 804 01 06 7Л 0 03 00005  150,872 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 03 00005 244 150,872 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 804 01 06 7Л 0 07 00005  112,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7Л 0 07 00005 244 112,500 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в мэрии города Ма-
гадана" на 2017-2021 годы" 804 01 06 7М 0 00 00000  421,400 421,400 0,000
Реализация программы 7М за счет средств 
местного бюджета 804 01 06 7М 0 00 00005  421,400 421,400 0,000
Основное мероприятие: формирование 
профессионального кадрового состава 
муниципальных служащих. Создание ус-
ловий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных слу-
жащих мэрии города Магадана 804 01 06 7М 0 02 00005  421,400 421,400 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 804 01 06 7М 0 02 00005 244 421,400 421,400 0,000
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Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 804 01 06 АА 0 00 00000  45 059,680 44 575,563 52 440,869
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 804 01 06 АА 4 00 00001  2 751,384 2 772,046 2 969,893
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 804 01 06 АА 4 00 00001 121 685,280 731,955 801,297
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 804 01 06 АА 4 00 00001 122 829,500 862,680 897,187
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 804 01 06 АА 4 00 00001 129 205,584 146,391 240,389
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

804 01 06 АА 4 00 00001 244 1 031,020 1 031,020 1 031,020
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 804 01 06 АА 5 00 00001  42 308,296 41 803,517 49 470,976
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 804 01 06 АА 5 00 00001 121 32 797,129 35 030,880 38 349,594
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 804 01 06 АА 5 00 00001 129 9 511,167 6 772,637 11 121,382
Резервные фонды 804 01 11      2 500,000 2 500,000 2 500,000
Резерв местных администраций 804 01 11 РМ 0 00 00000  2 500,000 2 500,000 2 500,000
Резервный фонд 804 01 11 РМ 1 00 00000  2 500,000 2 500,000 2 500,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 804 01 11 РМ 1 00 00002  2 500,000 2 500,000 2 500,000
Резервные средства 804 01 11 РМ 1 00 00002 870 2 500,000 2 500,000 2 500,000
Другие общегосударственные вопросы 804 01 13      5 000,000 5 000,000 5 000,000
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 804 01 13 МА 0 00 00000  5 000,000 5 000,000 5 000,000
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 804 01 13 МА 2 00 00000  5 000,000 5 000,000 5 000,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 804 01 13 МА 2 00 00002  5 000,000 5 000,000 5 000,000
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 804 01 13 МА 2 00 00002 831 5 000,000 5 000,000 5 000,000
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга 804 13       961,500 1 061,500 1 061,500
Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга 804 13 01      961,500 1 061,500 1 061,500
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 804 13 01 МА 0 00 00000  961,500 1 061,500 1 061,500
Осуществление процентных платежей по 
муниципальному долгу 804 13 01 МА 3 00 00000  961,500 1 061,500 1 061,500
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 804 13 01 МА 3 00 00002  961,500 1 061,500 1 061,500
Обслуживание муниципального долга 804 13 01 МА 3 00 00002 730 961,500 1 061,500 1 061,500
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана 805        56 508,520 50 588,914 58 163,816
Общегосударственные вопросы 805 01       56 508,520 50 588,914 58 163,816
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13      56 508,520 50 588,914 58 163,816
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 805 01 13 70 0 00 00000  220,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 805 01 13 7Л 0 00 00000  220,600 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 805 01 13 7Л 0 00 00005  220,600 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 805 01 13 7Л 0 01 00005  145,114 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 01 00005 244 145,114 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функциониро-
вания системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия 805 01 13 7Л 0 02 00005  10,434 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 02 00005 244 10,434 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования электронного докумен-
тооборота и делопроизводства 805 01 13 7Л 0 03 00005  12,747 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 03 00005 244 12,747 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 805 01 13 7Л 0 07 00005  52,305 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 7Л 0 07 00005 244 52,305 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 805 01 13 АА 0 00 00000  42 101,891 41 640,174 49 078,320
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 805 01 13 АА 4 00 00001  2 985,603 2 990,582 3 339,750
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 805 01 13 АА 4 00 00001 121 1 336,618 1 427,652 1 562,903
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 805 01 13 АА 4 00 00001 122 735,000 764,400 794,976
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 4 00 00001 129 400,985 285,530 468,871
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 АА 4 00 00001 244 503,000 503,000 503,000
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 805 01 13 АА 4 00 00001 851 10,000 10,000 10,000
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 805 01 13 АА 5 00 00001  39 116,288 38 649,592 45 738,570
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 805 01 13 АА 5 00 00001 121 30 322,704 32 387,926 35 456,256
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 805 01 13 АА 5 00 00001 129 8 793,584 6 261,666 10 282,314
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 805 01 13 МА 0 00 00000  14 186,029 8 948,740 9 085,496
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 805 01 13 МА 2 00 00000  14 186,029 8 948,740 9 085,496
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 805 01 13 МА 2 00 00002  14 186,029 8 948,740 9 085,496
Прочая закупка товаров, работ и услуг 805 01 13 МА 2 00 00002 244 5 421,855 5 421,855 5 421,855
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картогра-
фии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 805 01 13 МА 2 00 00002 245 3 287,390 3 418,885 3 555,641
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 805 01 13 МА 2 00 00002 831 5 368,784 0,000 0,000
Уплата прочих налогов, сборов 805 01 13 МА 2 00 00002 852 108,000 108,000 108,000
Департамент строительства, архитекту-
ры, технического и экологического контр-
оля мэрии города Магадана 811   

 
 

  
 1 458 445,134 1 258 350,050 1 108 790,531

Национальная экономика 811 04       611 070,179 542 279,361 394 293,196
Водное хозяйство 811 04 06      24 031,500 50 654,200 0,000
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 811 04 06 70 0 00 00000  24 031,500 50 654,200 0,000
Муниципальная программа "Чистая вода" 
на 2014 – 2021 годы" муниципального об-
разования "Город Магадан" 811 04 06 7Ч 0 00 00000  24 031,500 50 654,200 0,000

Реализация программы 7Ч за счет средств 
местного бюджета 811 04 06 7Ч 0 00 00005  328,500 328,500 0,000
Мероприятие: проектирование и строи-
тельство самотечного канализационно-
го коллектора в микрорайоне Марчекан в 
городе Магадане 811 04 06 7Ч 0 32 00005  328,500 328,500 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 811 04 06 7Ч 0 32 00005 414 328,500 328,500 0,000
Объект: проектирование и строительст-
во самотечного канализационного кол-
лектора в микрорайоне Марчекан в горо-
де Магадане

811 04 06 7Ч 0 32 00005  328,500 328,500 0,000

Федеральный проект «Чистая вода» в рам-
ках национального проекта «Экология»

811 04 06 7Ч 0 G5 00000  23 703,000 50 325,700 0,000

Основное мероприятие «Отдельное ме-
роприятие в рамках федерального про-
екта «Чистая вода» национального проек-
та «Экология» (строительство скважины)

811 04 06 7Ч 0 G5 52431  23 703,000 50 325,700 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

811 04 06 7Ч 0 G5 52431 414 23 703,000 50 325,700 0,000

Лесное хозяйство 811 04 07      27 552,335 19 498,978 20 278,937
Финансовое обеспечение мероприятий в 
области национальной экономики 811 04 07 НЭ 0 00 00000  27 552,335 19 498,978 20 278,937
МБУ города Магадана "Лесхоз" 811 04 07 НЭ 4 00 00000  19 498,978 19 498,978 20 278,937
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 811 04 07 НЭ 4 00 00004  19 498,978 19 498,978 20 278,937
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 04 07 НЭ 4 00 00004 611 19 498,978 19 498,978 20 278,937
Прочие мероприятия в области нацио-
нальной экономики 811 04 07 НЭ 7 00 00000  8 053,357 0,000 0,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 811 04 07 НЭ 7 00 00002  8 053,357 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 07 НЭ 7 00 00002 244 8 053,357 0,000 0,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 811 04 09      509 975,831 418 982,270 318 990,510
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 811 04 09 70 0 00 00000  121 200,000 117 403,570 5 348,662
Муниципальная программа "Совершенст-
вование и развитие улично-дорожной се-
ти в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2019-2023 годы" 811 04 09 7Д 0 00 00000  121 200,000 117 403,570 5 348,662
Подпрограмма "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения в муниципальном образовании "Го-
род Магадан" на 2019-2023 годы" 811 04 09 7Д 1 00 00000  121 200,000 117 403,570 5 348,662
Реализация программы 7Д за счет средств 
местного бюджета 811 04 09 7Д 1 00 00005  1 200,000 2 403,570 5 348,662
Основное мероприятие: Строительст-
во автодорог и искусственных сооруже-
ний на них 811 04 09 7Д 1 01 00005  0,000 0,000 2 835,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 01 00005 244 0,000 0,000 2 835,500
Основное мероприятие: текущий ремонт 
автодорог 811 04 09 7Д 1 02 00005  800,000 1 403,570 561,210
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 02 00005 244 800,000 1 403,570 561,210
Прочие мероприятия 811 04 09 7Д 1 03 00005  0,000 1 000,000 1 951,952
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 03 00005 244 0,000 1 000,000 1 951,952
Мероприятие: капитальный ремонт ав-
тодорог 811 04 09 7Д 1 04 00005  400,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 811 04 09 7Д 1 04 00005 243

400,000 0,000 0,000

Федеральный проект "Дорожная сеть" 
в рамках национального проекта "Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги" 811 04 09 7Д 1 R1 00000  120 000,000 115 000,000 0,000
Реализация регионального проекта Ма-
гаданской области "Дорожная сеть" про-
граммы комплексного развития объеди-
ненной дорожной сети городской агломе-
рации Магаданская 811 04 09 7Д 1 R1 53931  120 000,000 115 000,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 04 09 7Д 1 R1 53931 244 120 000,000 115 000,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
области национальной экономики 811 04 09 НЭ 0 00 00000  388 775,831 301 578,700 313 641,848
МБУ города Магадана "ГЭЛУД" 811 04 09 НЭ 3 00 00000  388 775,831 301 578,700 313 641,848
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 811 04 09 НЭ 3 00 00004  388 775,831 301 578,700 313 641,848
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 04 09 НЭ 3 00 00004 611 301 824,351 301 578,700 313 641,848
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 811 04 09 НЭ 3 00 00004 612 86 951,480 0,000 0,000
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 811 04 12      49 510,513 53 143,913 55 023,749
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 811 04 12 70 0 00 00000  1 355,600 953,800 0,000
Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным жильем и комфортными 
условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" 
на 2019-2021 годы" 811 04 12 7Ж 0 00 00000  1 355,600 953,800 0,000
Подпрограмма "Доступное и комфортное 
жилье жителям муниципального образо-
вания "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 811 04 12 7Ж 1 00 00000  1 355,600 953,800 0,000
Общие мероприятия 811 04 12 7Ж 1 02 00000  1 355,600 953,800 0,000
Проведение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, планируемых к 
выделению гражданам, имеющим трех 
и более детей в рамках реализации под-
программы "Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан" 
государственной программы Магаданской 
области "Развитие социальной защиты на-
селения Магаданской области" 811 04 12 7Ж 1 02 S3450  1 053,800 953,800 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картогра-
фии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 811 04 12 7Ж 1 02 S3450 245 1 053,800 953,800 0,000
Проведение комплексных кадастровых 
работ в рамках федеральной целевой 
программы "Развитие единой государст-
венной системы регистрации прав и ка-
дастрового учета недвижимости (2014-
2020) годы" 811 04 12 7Ж 1 02 L5110  301,800 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картогра-
фии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 811 04 12 7Ж 1 02 L5110 245 301,800 0,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
области национальной экономики 811 04 12 НЭ 0 00 00000  48 154,913 52 190,113 55 023,749
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картогра-
фии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 811 04 12 НЭ 0 00 73450 245 0,000 0,000 953,800
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картогра-
фии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 811 04 12 НЭ 0 00 R5110 245 0,000 4 035,200 4 000,000
МБУ города Магадана "Служба техниче-
ского контроля" 811 04 12 НЭ 5 00 00000  47 875,913 47 875,913 49 790,949
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 811 04 12 НЭ 5 00 00004  47 875,913 47 875,913 49 790,949
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 04 12 НЭ 5 00 00004 611 47 875,913 47 875,913 49 790,949
Мероприятия по землеустройству и зем-
лепользованию 811 04 12 НЭ 6 00 00000  279,000 279,000 279,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 811 04 12 НЭ 6 00 00002  279,000 279,000 279,000
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картогра-
фии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 811 04 12 НЭ 6 00 00002 245 279,000 279,000 279,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05       621 512,033 715 769,909 714 497,335
Жилищное хозяйство 811 05 01      6 160,000 1 860,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий 
в области жилищного и коммунально-
го хозяйства 811 05 01 ЖК 0 00 00000  6 160,000 1 860,000 0,000
Прочие мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 811 05 01 ЖК 3 00 00000  6 160,000 1 860,000 0,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 811 05 01 ЖК 3 00 00002  6 160,000 1 860,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 01 ЖК 3 00 00002 244 4 300,000 0,000 0,000
Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд в области геодезии и картогра-
фии вне рамок государственного оборон-
ного заказа 811 05 01 ЖК 3 00 00002 245 1 860,000 1 860,000 0,000
Благоустройство 811 05 03      535 336,727 634 721,001 622 200,186
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 811 05 03 70 0 00 00000  85 597,264 184 981,538 170 094,118
Ведомственная целевая программа "Бла-
гоустройство дворовых территорий муни-
ципального образования "Город Магадан" 
(2020-2022 годы)" 811 05 03 7Б 0 00 00000  55 684,433 175 640,672 150 875,534
Реализация программы 7Б за счет средств 
местного бюджета 811 05 03 7Б 0 00 00005  55 684,433 175 640,672 150 875,534
Основное мероприятие: укладка и ремонт 
покрытий внутридворовых проездов и пе-
шеходных дорожек 811 05 03 7Б 0 01 00005  55 684,433 175 640,672 150 875,534
Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 811 05 03 7Б 0 01 00000 243 55 684,433 175 640,672 150 875,534
Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды муни-
ципального образования "Город Магадан" 811 05 03 7Г 0 00 00000  55,000 55,000 55,000
Реализация программы 7Г за счет средств 
местного бюджета 811 05 03 7Г 0 00 00005  55,000 55,000 55,000
Основное мероприятие: выполнение ра-
бот по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов муници-
пального образования "Город Магадан" 811 05 03 7Г 0 01 00005  36,667 36,667 36,667
Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 811 05 03 7Г 0 01 00005 243 36,667 36,667 36,667
Основное мероприятие: выполнение ра-
бот по благоустройству общественных 
территорий (скверы, аллеи, набережные 
и т.д.) в муниципальном образовании "Го-
род Магадан" 811 05 03 7Г 0 02 00005  18,333 18,333 18,333
Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 811 05 03 7Г 0 02 00005 243 18,333 18,333 18,333
Муниципальная программа "Совершенст-
вование и развитие улично-дорожной се-
ти в муниципальном образовании "Город 
Магадан" на 2019-2023 годы" 811 05 03 7Д 0 00 00000  9 500,000 6 936,000 18 612,551
Реализация программы 7Д за счет средств 
местного бюджета 811 05 03 7Д 0 00 00005  9 500,000 6 936,000 18 612,551
Подпрограмма "Повышение безопасно-
сти дорожного движения муниципально-
го образования "Город Магадан" на 2019-
2023 годы" 811 05 03 7Д 2 00 00005  9 500,000 6 936,000 18 612,551
Основное мероприятие: Установка до-
рожных знаков 5.19.1 (5.19.2) "Пешеход-
ный переход" на щитах с флуоресцент-
ной основой со светодиодной индикацией 811 05 03 7Д 2 01 00005  0,000 0,000 206,570
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 01 00005 244 0,000 0,000 206,570
Основное мероприятие: установка дорож-
ных знаков 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный 
переход" над проезжей частью 811 05 03 7Д 2 02 00005  0,000 1 220,655 1 446,801
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 02 00005 244 0,000 0,000 177,320
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 7Д 2 02 00005 611 0,000 1 220,655 1 269,481
Основное мероприятие: установка пеше-
ходных ограждений 811 05 03 7Д 2 03 00005  0,000 1 845,405 1 919,221
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 7Д 2 03 00005 611 0,000 1 845,405 1 919,221
Основное мероприятие: реконструкция 
светофорных объектов 811 05 03 7Д 2 04 00005  0,000 647,647 673,553
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 7Д 2 04 00005 611 0,000 647,647 673,553
Основное мероприятие: Устройство сбор-
но-разборных искусственных дорожных 
неровностей 811 05 03 7Д 2 05 00005  0,000 0,000 177,320
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 05 00005 244 0,000 0,000 177,320
Основное мероприятие: установка табло 
обратного отсчета времени 811 05 03 7Д 2 06 00005  0,000 108,933 113,290
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 7Д 2 06 00005 611 0,000 108,933 113,290
Основное мероприятие: Устройство на-
ружного освещения 811 05 03 7Д 2 07 00005  0,000 0,000 4 747,880
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 07 00005 244 0,000 0,000 4 747,880
Основное мероприятие: горизонтальная 
дорожная разметка со световозвращаю-
щими элементами улично-дорожной се-
ти города 811 05 03 7Д 2 08 00005  0,000 1 875,395 1 950,411
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 7Д 2 08 00005 611 0,000 1 875,395 1 950,411
Основное мероприятие: установка до-
рожных знаков на щитах с флуоресцент-
ной основой 811 05 03 7Д 2 09 00005  0,000 1 237,965 1 287,484
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 7Д 2 09 00005 611 0,000 1 237,965 1 287,484
Основное мероприятие: ремонт тротуаров 
(пешеходных дорожек) 811 05 03 7Д 2 10 00005  9 500,000 0,000 6 090,021
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 7Д 2 10 00005 244 9 500,000 0,000 6 090,021
Муниципальная программа "Исполнение 
наказов избирателей депутатам Магадан-
ской городской Думы" на 2019-2020 годы" 811 05 03 7Н 0 00 00000  16 752,905 0,000 0,000
Реализация программы 7Н за счет средств 
местного бюджета 811 05 03 7Н 0 00 00005  16 752,905 0,000 0,000

Основное мероприятие: укладка и ремонт 
покрытия внутридворовых проездов и пе-
шеходных дорожек 811 05 03 7Н 0 01 00005  12 450,030 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 811 05 03 7Н 0 01 00005 612 12 450,030 0,000 0,000
Основное мероприятие: озеленение 811 05 03 7Н 0 02 00005  2 065,958 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 811 05 03 7Н 0 02 00005 612 2 065,958 0,000 0,000
Основное мероприятие: наружное ос-
вещение 811 05 03 7Н 0 03 00005  217,282 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 811 05 03 7Н 0 03 00005 612 217,282 0,000 0,000
Основное мероприятие: обустройст-
во детских спортивных и хозяйственных 
площадок 811 05 03 7Н 0 04 00005  2 019,635 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 811 05 03 7Н 0 04 00005 612 2 019,635 0,000 0,000
Муниципальная программа "Доступная 
среда" на 2019-2023 годы 811 05 03 7С 0 00 00000  489,866 489,866 551,033
Реализация программы 7С за счет средств 
местного бюджета 811 05 03 7С 0 00 00005  489,866 489,866 551,033
Основное мероприятие: обеспечение ус-
ловий беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры, повы-
шению уровня доступности жилищных ус-
ловий инвалидов 811 05 03 7С 0 02 00005  489,866 489,866 551,033
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 811 05 03 7С 0 02 00005 612 489,866 489,866 551,033
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в го-
роде Магадане на 2017-2021 годы" 811 05 03 7Ф 0 00 00000  1 255,060 1 860,000 0,000
Реализация программы 7Ф за счет средств 
местного бюджета 811 05 03 7Ф 0 00 00005  1 255,060 1 860,000 0,000
Основное мероприятие: развитие город-
ской спортивной инфраструктуры 811 05 03 7Ф 0 04 00005  1 255,060 1 860,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 811 05 03 7Ф 0 04 00005 612 1 255,060 1 860,000 0,000
Ведомственная целевая программа "Мо-
дернизация уличного освещения муници-
пального образования "Город Магадан" на 
2018-2020 годы" 811 05 03 7Щ 0 00 00000  1 860,000 0,000 0,000
Реализация программы 7Щ за счет 
средств местного бюджета 811 05 03 7Щ 0 00 00005  1 860,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: замена щита 
управления в трансформаторных под-
станциях 811 05 03 7Щ 0 03 00005  1 860,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 7Щ 0 03 00005 611 1 860,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий по 
благоустройству 811 05 03 БТ 0 00 00000  439 753,163 439 753,163 442 119,768
МБУ города Магадана "Горсвет" 811 05 03 БТ 1 00 00000  150 795,444 150 795,444 153 162,049
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 811 05 03 БТ 1 00 00004  150 795,444 150 795,444 153 162,049
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 БТ 1 00 00004 611 150 795,444 150 795,444 153 162,049
МБУ города Магадана "Комбинат зелено-
го хозяйства" 811 05 03 БТ 2 00 00000  284 226,301 284 226,301 284 226,301
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 811 05 03 БТ 2 00 00004  284 226,301 284 226,301 284 226,301
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 811 05 03 БТ 2 00 00004 611 284 226,301 284 226,301 284 226,301
Прочие мероприятия по благоустройст-
ву территории 811 05 03 БТ 5 00 00000  4 731,418 4 731,418 4 731,418
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 811 05 03 БТ 5 00 00002  4 731,418 4 731,418 4 731,418
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 03 БТ 5 00 00002 244 4 731,418 4 731,418 4 731,418
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 811 05 03 ПП 0 00 00000  9 986,300 9 986,300 9 986,300
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 811 05 03 ПП 1 00 00000  9 986,300 9 986,300 9 986,300
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев 811 05 03 ПП 1 00 74190  9 986,300 9 986,300 9 986,300
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 811 05 03 ПП 1 00 74190 414 9 986,300 9 986,300 9 986,300
Объект: проектирование и строительство 
приюта для животных без владельцев го-
роде Магадане 811 05 03 ПП 1 00 74190

 

9 986,300 9 986,300 9 986,300
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 811 05 05      80 015,306 79 188,908 92 297,149
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 811 05 05 70 0 00 00000  410,079 124,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 811 05 05 7Л 0 00 00000  286,079 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 811 05 05 7Л 0 00 00005  286,079 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 811 05 05 7Л 0 01 00005  56,550 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 01 00005 244 56,550 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функциониро-
вания системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия 811 05 05 7Л 0 02 00005  31,291 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 02 00005 244 31,291 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования электронного докумен-
тооборота и делопроизводства 811 05 05 7Л 0 03 00005  33,275 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

811 05 05 7Л 0 03 00005 244 33,275 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 811 05 05 7Л 0 07 00005  164,963 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7Л 0 07 00005 244 164,963 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в мэрии города Ма-
гадана" на 2017-2021 годы" 811 05 05 7М 0 00 00000  124,000 124,000 0,000
Реализация программы 7М за счет средств 
местного бюджета 811 05 05 7М 0 00 00005  124,000 124,000 0,000
Основное мероприятие: формирование 
профессионального кадрового состава 
муниципальных служащих. Создание ус-
ловий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных слу-
жащих мэрии города Магадана 811 05 05 7М 0 02 00005  124,000 124,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 7М 0 02 00005 244 124,000 124,000 0,000
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 811 05 05 АА 0 00 00000  79 605,227 79 064,908 92 297,149
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Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 811 05 05 АА 4 00 00001  18 466,211 18 317,859 20 253,280
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 811 05 05 АА 4 00 00001 121 8 119,851 8 672,879 9 494,520
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 811 05 05 АА 4 00 00001 122 1 523,149 1 523,149 1 523,149
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 811 05 05 АА 4 00 00001 129 2 435,956 1 734,576 2 848,356
Прочая закупка товаров, работ и услуг 811 05 05 АА 4 00 00001 244 5 321,545 5 321,545 5 321,545
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 811 05 05 АА 4 00 00001 851 1 065,710 1 065,710 1 065,710
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 811 05 05 АА 5 00 00001  61 139,016 60 747,049 72 043,869
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 811 05 05 АА 5 00 00001 121 47 394,586 50 622,541 55 418,361
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 811 05 05 АА 5 00 00001 129 13 744,430 10 124,508 16 625,508
Образование 811 07       83 252,539 300,780 0,000
Общее образование 811 07 02      83 252,539 300,780 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий по 
благоустройству 811 07 02 БТ 0 00 00000  83 252,539 300,780 0,000
Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чи-
сле объектов общегражданского назначе-
ния, жилья, инфраструктуры 811 07 02 БТ 6 00 00000  83 252,539 300,780 0,000
Строительство начальной школы на 50 
учащихся с детским садом на 30 мест в 
мкр. Снежный города Магадана 811 07 02 БТ 6 03 00000  401,039 300,780 0,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 811 07 02 БТ 6 03 00002  401,039 300,780 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 811 07 02 БТ 6 03 00002 414 401,039 300,780 0,000
Организация ведения авторского надзора 
за ходом строительства объекта "Строи-
тельство начальной школы на 50 учащихся 
с детским садом на 30 мест в мокр. Снеж-
ный города Магадана"

811 07 02 БТ 6 03 00000  

401,039 300,780 0,000
Федеральный проект "Современная шко-
ла" в рамках национального проекта "Об-
разование" 811 07 02 БТ 6 E1 00000  82 851,500 0,000 0,000
Создание в Магаданской области новых 
мест в общеобразовательных организа-
циях на 2018-2025 годы 811 07 02 БТ 6 E1 55201  82 851,500 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 811 07 02 БТ 6 E1 55201 414 82 851,500 0,000 0,000
Объект: строительство начальной школы 
на 50 учащихся с детским садом на 30 мест 
в мкр. Снежный города Магадана

811 07 02 БТ 6 E1 55201  

82 851,500 0,000 0,000
Физическая культура и спорт 811 11       142 610,383 0,000 0,000
Массовый спорт 811 11 02      142 610,383 0,000 0,000
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 811 11 02 70 0 00 00000  142 610,383 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в го-
роде Магадане на 2017-2021 годы" 811 11 02 7Ф 0 00 00000  142 610,383 0,000 0,000
Реализация программы 7Ф за счет средств 
местного бюджета 811 11 02 7Ф 0 00 00005  858,383 0,000 0,000
Основное мероприятие: развитие город-
ской спортивной инфраструктуры 811 11 02 7Ф 0 04 00005  858,383 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 811 11 02 7Ф 0 04 00005 414 858,383 0,000 0,000
Объект: организация и ведение авторско-
го надзора за ходом строительства объек-
та "Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном с ван-
ной 25 х 8,5 м", расположенный по адре-
су: Магаданская область, город Магадан, 
ул. Октябрьская"

811 11 02 7Ф 0 04 00005  

166,193 0,000 0,000
Объект: строительный контроль за строи-
тельством физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с плавательным бассейном 
с ванной 25 х 8,5 м", расположенного по 
адресу: Магаданская область, город Ма-
гадан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 00005  

692,190 0,000 0,000
Реализация мероприятий планов социаль-
ного развития центров экономического ро-
ста субъектов Российской Федерации, вхо-
дящих в состав Дальневосточного феде-
рального округа 811 11 02 7Ф 0 04 55050  141 752,000 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 811 11 02 7Ф 0 04 55050 414 141 752,000 0,000 0,000
Объект: строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с плава-
тельным бассейном с ванной 25 х 8,5", 
расположенного по адресу: Магаданская 
область, город Магадан, ул. Октябрьская

811 11 02 7Ф 0 04 55050  

141 752,000 0,000 0,000
Департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальной инфраструктуры 
мэрии города Магадана 812   

 
 

  
 225 245,020 219 053,592 220 053,905

Национальная экономика 812 04       53 574,217 54 881,017 59 246,130
Другие вопросы в области националь-
ной экономики 812 04 12      53 574,217 54 881,017 59 246,130
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 812 04 12 70 0 00 00000  13 147,800 14 454,600 18 819,713
Муниципальная программа "Организация 
похоронного дела на территории муници-
пального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 812 04 12 7Р 0 00 00000  13 147,800 14 454,600 18 819,713
Реализация программы 7Р за счет средств 
местного бюджета 812 04 12 7Р 0 00 00005  9 903,000 14 303,000 18 334,913
Мероприятие: текущее содержание город-
ских кладбищ 812 04 12 7Р 0 01 00005  5 085,000 5 085,000 10 907,247
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 01 00005 244 5 085,000 5 085,000 10 907,247
Мероприятие: ремонт воинских захороне-
ний, расположенных на территории город-
ских кладбищ 812 04 12 7Р 0 02 00000  3 244,800 151,600 484,800
Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите Отечества на 
2019 – 2024 годы» в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Па-
триотическое воспитание жителей Мага-
данской области" 812 04 12 7Р 0 02 S2990  3 244,800 151,600 484,800
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 02 S2990 244 3 244,800 151,600 484,800
Мероприятие: разработка проектно-смет-
ной документации и проведение инженер-
ных изысканий под строительство ново-
го кладбища 812 04 12 7Р 0 06 00005  0,000 4 400,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 06 00005 244 0,000 4 400,000 0,000
Мероприятие: оказание услуг по тран-
спортировке тел (останков) умерших (по-
гибших) с места выявления в областное 
государственное казенное учреждение 
здравоохранения "Магаданское област-
ное бюро судебно-медицинской экспер-
тизы" на территории муниципального об-
разования "Город Магадан", за исключе-
нием умерших в лечебных учреждениях 812 04 12 7Р 0 10 00005  4 818,000 4 818,000 7 427,666
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 7Р 0 10 00005 244 4 818,000 4 818,000 7 427,666
Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 812 04 12 РУ 0 00 00000  40 426,417 40 426,417 40 426,417

МБУ города Магадана "Ритуал" 812 04 12 РУ 1 00 00000  39 796,417 39 796,417 39 796,417
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 812 04 12 РУ 1 00 00004  39 796,417 39 796,417 39 796,417
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 812 04 12 РУ 1 00 00004 611 39 796,417 39 796,417 39 796,417
Прочие мероприятия по организации ри-
туальных услуги содержанию мест за-
хоронения 812 04 12 РУ 2 00 00000  630,000 630,000 630,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 812 04 12 РУ 2 00 00002  630,000 630,000 630,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 04 12 РУ 2 00 00002 244 630,000 630,000 630,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 05       171 670,803 164 172,575 160 807,775
Жилищное хозяйство 812 05 01      385,940 52,000 52,000
Финансовое обеспечение мероприятий 
в области жилищного и коммунально-
го хозяйства 812 05 01 ЖК 0 00 00000  385,940 52,000 52,000
Прочие мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 812 05 01 ЖК 3 00 00000  385,940 52,000 52,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 812 05 01 ЖК 3 00 00002  385,940 52,000 52,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 01 ЖК 3 00 00002 244 52,000 52,000 52,000
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 812 05 01 ЖК 3 00 00002 831 333,940 0,000 0,000
Коммунальное хозяйство 812 05 02      112 223,079 105 567,943 94 659,178
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 812 05 02 70 0 00 00000  18 936,000 12 000,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным жильем и комфортными 
условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" 
на 2019-2021 годы" 812 05 02 7Ж 0 00 00000  14 136,000 0,000 0,000
Реализация программы 7Ж за счет 
средств местного бюджета 812 05 02 7Ж 0 00 00005  14 136,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального ком-
плекса муниципального образования "Го-
род Магадан" на 2019-2021 годы" 812 05 02 7Ж 2 00 00005  14 136,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: модернизация ка-
нализационных сетей 812 05 02 7Ж 2 03 00005  14 136,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Ж 2 03 00005 244 14 136,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образова-
нии "Город Магадан" на 2018-2022 годы" 812 05 02 7Э 0 00 00000  4 800,000 12 000,000 0,000
Реализация программы 7Э за счет средств 
местного бюджета 812 05 02 7Э 0 00 00005  4 800,000 12 000,000 0,000
Основное мероприятие: мероприятия по 
энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности жилищно-
го фонда 812 05 02 7Э 0 02 00005  4 800,000 12 000,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 7Э 0 02 00005 244 4 800,000 12 000,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий 
в области жилищного и коммунально-
го хозяйства 812 05 02 ЖК 0 00 00000  93 287,079 93 567,943 94 659,178
Прочие мероприятия в области комму-
нального хозяйства 812 05 02 ЖК 4 00 00000  38 004,950 38 285,814 39 377,049
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 812 05 02 ЖК 4 00 00002  38 004,950 38 285,814 39 377,049
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 02 ЖК 4 00 00002 244 11 004,950 11 004,950 11 004,950
Субсидии на возмещение недополучен-
ных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 812 05 02 ЖК 4 00 00002 811 18 000,000 27 280,864 28 372,099
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 812 05 02 ЖК 4 00 00002 831 9 000,000 0,000 0,000
МБУ города Магадана "Городской эксплу-
атационный центр" 812 05 02 ЖК 6 00 00000  55 282,129 55 282,129 55 282,129
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 812 05 02 ЖК 6 00 00004  55 282,129 55 282,129 55 282,129
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 812 05 02 ЖК 6 00 00004 611 55 282,129 55 282,129 55 282,129
Благоустройство 812 05 03      16 232,102 16 232,102 16 232,102
Финансовое обеспечение мероприятий по 
благоустройству 812 05 03 БТ 0 00 00000  14 040,102 14 040,102 14 040,102
Прочие мероприятия по благоустройст-
ву территории 812 05 03 БТ 5 00 00000  14 040,102 14 040,102 14 040,102
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 812 05 03 БТ 5 00 00002  14 040,102 14 040,102 14 040,102
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 БТ 5 00 00002 244 14 040,102 14 040,102 14 040,102
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 812 05 03 ПП 0 00 00000  2 192,000 2 192,000 2 192,000
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 812 05 03 ПП 1 00 00000  2 192,000 2 192,000 2 192,000
Организация мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев 812 05 03 ПП 1 00 74190  2 192,000 2 192,000 2 192,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 03 ПП 1 00 74190 244 2 192,000 2 192,000 2 192,000
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 812 05 05      42 829,682 42 320,530 49 864,495
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 812 05 05 70 0 00 00000  163,700 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 812 05 05 7Л 0 00 00000  163,700 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 812 05 05 7Л 0 00 00005  163,700 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 812 05 05 7Л 0 01 00005  35,930 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 01 00005 244 35,930 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функциониро-
вания системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия 812 05 05 7Л 0 02 00005  7,210 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 02 00005 244 7,210 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования электронного докумен-
тооборота и делопроизводства

812 05 05 7Л 0 03 00005  20,560 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 03 00005 244 20,560 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 812 05 05 7Л 0 07 00005  100,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 7Л 0 07 00005 244 100,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 812 05 05 АА 0 00 00000  42 665,982 42 320,530 49 864,495
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 812 05 05 АА 4 00 00001  7 357,473 7 238,386 8 258,304
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 812 05 05 АА 4 00 00001 121 4 120,306 4 400,933 4 817,863
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Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 812 05 05 АА 4 00 00001 122 989,220 945,412 983,228
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 812 05 05 АА 4 00 00001 129 1 236,092 880,187 1 445,359
Прочая закупка товаров, работ и услуг 812 05 05 АА 4 00 00001 244 784,640 784,639 784,639
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 812 05 05 АА 4 00 00001 851 222,215 222,215 222,215
Уплата прочих налогов, сборов 812 05 05 АА 4 00 00001 852 5,000 5,000 5,000
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 812 05 05 АА 5 00 00001  35 308,509 35 082,144 41 606,191
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 812 05 05 АА 5 00 00001 121 27 370,937 29 235,120 32 004,762
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 812 05 05 АА 5 00 00001 129 7 937,572 5 847,024 9 601,429
Департамент образования мэрии горо-
да Магадана 813        3 329 675,662 3 232 691,008 3 247 259,201
Образование 813 07       3 329 675,662 3 232 691,008 3 247 259,201
Дошкольное образование 813 07 01      1 339 907,805 1 282 797,953 1 282 797,953
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 813 07 01 70 0 00 00000  64 604,452 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  64 604,452 0,000 0,000
Реализация программы 7Ш за счет 
средств местного бюджета 813 07 01 7Ш 0 00 00005  53 361,802 0,000 0,000
Подпрограмма "Совершенствование си-
стемы дошкольного образования города 
Магадана" на 2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 2 00 00005  200,000 0,000 0,000
 Основное мероприятие: работа с кадрами 813 07 01 7Ш 2 02 00005  200,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 7Ш 2 02 00005 612 200,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для 
устойчивого функционирования, антитер-
рористической защищенности и развития 
муниципальных образовательных органи-
заций города Магадана на 2015-2020 годы" 813 07 01 7Ш 3 00 00000  53 161,802 0,000 0,000
Мероприятие: капитальный (текущий) ре-
монт, реконструкция образовательных ор-
ганизаций, в том числе ремонт кровель, 
фасадов, спортивных, актовых залов и 
текущих ремонтных работ: ремонт фа-
сада, ремонт кровли, установка оконных 
блоков из ПВХ, ремонт коридоров, лест-
ничных клеток, замена труб отопления, го-
рячего и холодного водоснабжения; уста-
новка и восстановление систем видеона-
блюдения, автоматической пожарной сис-
темы, речевого оповещения; установка ог-
раждений на территориях образователь-
ных учреждений 813 07 01 7Ш 3 01 00005  53 161,802 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 7Ш 3 01 00005 622 53 161,802 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей с туберкулезной интоксика-
цией, обучающихся в дошкольных образо-
вательных организациях 813 07 01 7Ш 2 03 00000  11 242,650 0,000 0,000
Частичное возмещение расходов по при-
смотру и уходу за детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обучающи-
мися в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, по подпрограмме "Повыше-
ние качества и доступности дошкольно-
го образования в Магаданской области в 
рамках государственной программы Мага-
данской области "Развитие образования в 
Магаданской области" 813 07 01 7Ш 2 03 S3320  9 062,850 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3320 612 6 631,050 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3320 622 2 431,800 0,000 0,000
Возмещение расходов по присмотру и ухо-
ду за детьми-инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных 
на территории Магаданской области по под-
программе "Повышение качества и доступ-
ности дошкольного образования в Мага-
данской области" в рамках государствен-
ной программы Магаданской области "Раз-
витие образования в Магаданской области" 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20  2 179,800 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 612 1 333,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 7Ш 2 03 S3C20 622 846,800 0,000 0,000
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 813 07 01 ПП 0 00 00000  1 071 089,167 1 071 089,167 1 071 089,167
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 813 07 01 ПП 1 00 00000  1 071 089,167 1 071 089,167 1 071 089,167
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 813 07 01 ПП 1 00 74060  7 480,367 7 480,367 7 480,367
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ПП 1 00 74060 612 5 680,367 5 680,367 5 680,367
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ПП 1 00 74060 622 1 800,000 1 800,000 1 800,000
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли обра-
зования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Мага-
данской области" (закон Магаданской об-
ласти от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 813 07 01 ПП 1 00 74070  1 411,400 1 411,400 1 411,400
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ПП 1 00 74070 612 1 001,400 1 001,400 1 001,400
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ПП 1 00 74070 622 410,000 410,000 410,000
Осуществление государственных полно-
мочий по финансовому обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях по подпрограмме 
"Управление развитием отрасли образова-
ния в Магаданской области" в рамках госу-
дарственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 813 07 01 ПП 1 00 74120  1 062 197,400 1 062 197,400 1 062 197,400

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 01 ПП 1 00 74120 611 669 184,000 669 184,000 669 184,000
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 01 ПП 1 00 74120 621 393 013,400 393 013,400 393 013,400
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере образования 813 07 01 ШС 0 00 00000  204 214,186 211 708,786 211 708,786
Содержание дошкольных образователь-
ных учреждений 813 07 01 ШС 1 00 00000  201 584,536 209 079,136 209 079,136
(Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 813 07 01 ШС 1 00 00004  201 584,536 201 584,536 201 584,536
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 01 ШС 1 00 00004 611 120 269,996 120 269,996 120 269,996
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 01 ШС 1 00 00004 621 81 314,540 81 314,540 81 314,540
Частичное возмещение расходов по при-
смотру и уходу за детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обучающи-
мися в дошкольных образовательных ор-
ганизациях 813 07 01 ШС 1 00 73320  0,000 5 373,800 5 373,800
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ШС 1 00 73320 612 0,000 4 405,000 4 405,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ШС 1 00 73320 622 0,000 968,800 968,800
Возмещение расходов по присмотру и 
уходу за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, а также за детьми с ту-
беркулезной интоксикацией, обучающи-
мися в муниципальных образовательных 
организациях 813 07 01 ШС 1 00 73C20  0,000 2 120,800 2 120,800
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ШС 1 00 73C20 612 0,000 1 274,000 1 274,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ШС 1 00 73C20 622 0,000 846,800 846,800
Возмещение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области (За-
кон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) по подпрограмме "Управле-
ние развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 813 07 01 ШС 0 00 75010  2 629,650 2 629,650 2 629,650
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ШС 0 00 75010 612 2 009,860 2 009,860 2 009,860
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 01 ШС 0 00 75010 622 619,790 619,790 619,790
Общее образование 813 07 02      1 690 965,728 1 652 443,428 1 652 449,328
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 813 07 02 70 0 00 00000  78 271,400 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  78 271,400 0,000 0,000
Реализация программы 7Ш за счет 
средств местного бюджета 813 07 02 7Ш 0 00 00005  24 952,700 0,000 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образо-
вания в муниципальном образовании "Го-
род Магадан" на 2015 – 2020 годы" 813 07 02 7Ш 1 00 00005  14 467,950 0,000 0,000
Основное мероприятие: стимулирование 
образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образова-
тельные программы 813 07 02 7Ш 1 01 00005  250,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 01 00005 622 250,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талан-
тливой молодежи 813 07 02 7Ш 1 03 00005  1 581,390 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 03 00005 612 284,640 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 03 00005 622 1 296,750 0,000 0,000
Основное мероприятие: привлечение в го-
род педагогических кадров 813 07 02 7Ш 1 05 00005  1 225,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 05 00005 612 200,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 05 00005 622 1 025,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация пи-
тания учащихся в общеобразовательных 
организациях 813 07 02 7Ш 1 06 00005  11 411,560 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 00005 622 11 411,560 0,000 0,000
Подпрограмма "Создание условий для 
устойчивого функционирования, антитер-
рористической защищенности и развития 
муниципальных образовательных органи-
заций города Магадана на 2015-2020 годы" 813 07 02 7Ш 3 00 00005  10 484,750 0,000 0,000
Мероприятие: погашение кредиторской 
задолженности 813 07 02 7Ш 3 02 00005  10 484,750 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 3 02 00005 612 4 573,060 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 3 02 00005 622 5 911,690 0,000 0,000
Основное мероприятие: организация пи-
тания учащихся в общеобразовательных 
организациях 813 07 02 7Ш 1 06 00000  39 763,700 0,000 0,000
Совершенствование питания учащихся в 
общеобразовательных организациях по 
подпрограмме "Развитие общего образо-
вания в Магаданской области» в рамках 
государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Мага-
данской области" 813 07 02 7Ш 1 06 S3440  21 237,200 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3440 612 5 503,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3440 622 15 734,200 0,000 0,000
Питание (завтрак или полдник) детей из 
многодетных семей, обучающихся по под-
программе "Развитие общего образова-
ния в Магаданской области" в общеобра-
зовательных организациях в рамках госу-
дарственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие образования в Магадан-
ской области"

813 07 02 7Ш 1 06 S3950  18 526,500 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3950 612 6 485,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 06 S3950 622 12 041,500 0,000 0,000
Мероприятие: внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях 813 07 02 7Ш 1 09 00000  13 555,000 0,000 0,000
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Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях по 
подпрограмме "Развитие общего образо-
вания в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Мага-
данской области" 813 07 02 7Ш 1 09 L2100  13 555,000 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 09 L2100 612 2 213,990 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 7Ш 1 09 L2100 622 11 341,010 0,000 0,000
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 813 07 02 ПП 0 00 00000  1 379 724,433 1 379 724,433 1 379 724,433
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 813 07 02 ПП 1 00 00000  1 379 724,433 1 379 724,433 1 379 724,433
Осуществление государственных полно-
мочий по финансовому обеспечению му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низаций в части реализации ими государ-
ственного стандарта общего образования 
по подпрограмме "Управление развитием 
отрасли образования в Магаданской обла-
сти" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" 813 07 02 ПП 1 00 74050  1 347 302,500 1 347 302,500 1 347 302,500
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 02 ПП 1 00 74050 611 444 610,000 444 610,000 444 610,000
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 02 ПП 1 00 74050 621 902 692,500 902 692,500 902 692,500
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в 
Магаданской области» в рамках государ-
ственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 813 07 02 ПП 1 00 74060  13 135,933 13 135,933 13 135,933
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ПП 1 00 74060 612 4 010,033 4 010,033 4 010,033
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ПП 1 00 74060 622 9 125,900 9 125,900 9 125,900
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли обра-
зования в Магаданской области» (закон 
Магаданской области от 30.12.2004 № 542-
ОЗ в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образо-
вания в Магаданской области" 813 07 02 ПП 1 00 74070  2 213,100 2 213,100 2 213,100
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ПП 1 00 74070 612 2 213,100 2 213,100 2 213,100
Осуществление государственных полно-
мочий по выплате вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководите-
ля педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций по 
подпрограмме "Управление развитием от-
расли образования в Магаданской обла-
сти" в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" 813 07 02 ПП 1 00 74130  17 072,900 17 072,900 17 072,900
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ПП 1 00 74130 612 5 460,000 5 460,000 5 460,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ПП 1 00 74130 622 11 612,900 11 612,900 11 612,900
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере образования 813 07 02 ШС 0 00 00000  232 969,895 272 718,995 272 724,895
Содержание общеобразовательных уч-
реждений 813 07 02 ШС 2 00 00000  228 573,445 268 322,545 268 328,445
(Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 813 07 02 ШС 2 00 00004  228 573,445 228 573,445 228 573,445
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 02 ШС 2 00 00004 611 84 493,329 84 493,329 84 493,329
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 02 ШС 2 00 00004 621 144 080,116 144 080,116 144 080,116
Совершенствование питания учащихся 
в общеобразовательных организациях 813 07 02 ШС 2 00 73440  0,000 21 241,600 21 247,500
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ШС 2 00 73440 612 0,000 5 495,000 5 495,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ШС 2 00 73440 622 0,000 15 746,600 15 752,500
Питание (завтрак или полдник) детей из 
многодетных семей, обучающихся в обще-
образовательных организациях 813 07 02 ШС 2 00 73950  0,000 18 507,500 18 507,500
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ШС 2 00 73950 612 0,000 6 477,000 6 477,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ШС 2 00 73950 622 0,000 12 030,500 12 030,500
Возмещение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области (За-
кон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" 813 07 02 ШС 0 00 75010  4 396,450 4 396,450 4 396,450
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 02 ШС 0 00 75010 612 4 396,450 4 396,450 4 396,450
Дополнительное образование детей 813 07 03      142 655,975 142 655,975 142 655,975
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 813 07 03 70 0 00 00000  1 800,000 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  1 800,000 0,000 0,000
Реализация программы 7Ш за счет 
средств местного бюджета 813 07 03 7Ш 0 00 00005  1 800,000 0,000 0,000
Подпрограмма "Развитие общего образо-
вания в муниципальном образовании "Го-
род Магадан" на 2015 – 2020 годы" 813 07 03 7Ш 1 00 00005  1 800,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поощрение луч-
ших учителей 813 07 03 7Ш 1 02 00005  800,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 03 7Ш 1 02 00005 622 800,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: поддержка талан-
тливой молодежи 813 07 03 7Ш 1 03 00005  800,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 03 7Ш 1 03 00005 622 800,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: привлечение в го-
род педагогических кадров 813 07 03 7Ш 1 05 00005  200,000 0,000 0,000

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 03 7Ш 1 05 00005 622 200,000 0,000 0,000
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 813 07 03 ПП 0 00 00000  1 140,000 1 140,000 1 140,000
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 813 07 03 ПП 1 00 00000  1 140,000 1 140,000 1 140,000
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 813 07 03 ПП 1 00 74060  1 140,000 1 140,000 1 140,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 03 ПП 1 00 74060 622 1 140,000 1 140,000 1 140,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере образования 813 07 03 ШС 0 00 00000  139 715,975 141 515,975 141 515,975
Содержание учреждений дополнительно-
го образования 813 07 03 ШС 3 00 00000  139 715,975 141 515,975 141 515,975
(Обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 813 07 03 ШС 3 00 00004  139 715,975 141 515,975 141 515,975
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 03 ШС 3 00 00004 621 139 715,975 141 515,975 141 515,975
Молодежная политика 813 07 07      31 028,900 30 317,900 30 317,900
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 813 07 07 70 0 00 00000  31 028,900 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы" 813 07 07 7Ш 0 00 00000  31 028,900 0,000 0,000
Подпрограмма "Организация летнего от-
дыха, занятости детей и подростков горо-
да Магадана" на 2015 – 2020 годы " 813 07 07 7Ш 5 00 00000  31 028,900 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание финан-
сово-экономических, организационных и 
правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и под-
ростков в летнее время 813 07 07 7Ш 5 01 00000  31 028,900 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление де-
тей в лагерях дневного пребывания по 
подпрограмме "Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей в Ма-
гаданской области" в рамках государст-
венной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 813 07 07 7Ш 5 01 S3210  31 028,900 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 07 7Ш 5 01 S3210 612 9 679,000 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 07 7Ш 5 01 S3210 622 21 349,900 0,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере образования 813 07 07 ШС 0 00 00000  0,000 30 317,900 30 317,900
Прочие мероприятия в сфере образования 813 07 07 ШС 4 00 00000  0,000 30 317,900 30 317,900
Организация отдыха и оздоровление де-
тей в лагерях дневного пребывания по 
подпрограмме "Организация и обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей в Ма-
гаданской области" в рамках государст-
венной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 813 07 07 ШС 4 00 73210  0,000 30 317,900 30 317,900
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 813 07 07 ШС 4 00 73210 612 0,000 9 410,000 9 410,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 813 07 07 ШС 4 00 73210 622 0,000 20 907,900 20 907,900
Другие вопросы в области образования 813 07 09      125 117,254 124 475,752 139 038,045
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 813 07 09 70 0 00 00000  1 200,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 813 07 09 7Л 0 00 00000  1 000,000 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 813 07 09 7Л 0 00 00005  1 000,000 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения 813 07 09 7Л 0 01 00005  1 000,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 7Л 0 01 00005 244 1 000,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в мэрии города Ма-
гадана" на 2017-2021 годы" 813 07 09 7М 0 00 00000  200,000 0,000 0,000
Реализация программы 7М за счет средств 
местного бюджета 813 07 09 7М 0 00 00005  200,000 0,000 0,000
Основное мероприятие: формирование 
профессионального кадрового состава 
муниципальных служащих. Создание ус-
ловий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных слу-
жащих мэрии города Магадана 813 07 09 7М 0 02 00005  200,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 7М 0 02 00005 244 200,000 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 813 07 09 АА 0 00 00000  31 851,330 31 704,032 37 130,236
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 813 07 09 АА 4 00 00001  4 351,441 4 380,447 4 725,423
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 813 07 09 АА 4 00 00001 121 1 223,247 1 306,561 1 430,340
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 813 07 09 АА 4 00 00001 122 1 283,840 1 335,194 1 388,601
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 813 07 09 АА 4 00 00001 129 366,974 261,312 429,102
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 АА 4 00 00001 244 1 468,880 1 468,880 1 468,880
Уплата прочих налогов, сборов 813 07 09 АА 4 00 00001 852 8,500 8,500 8,500
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 813 07 09 АА 5 00 00001  27 499,889 27 323,585 32 404,813
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 813 07 09 АА 5 00 00001 121 21 317,743 22 769,654 24 926,779
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 813 07 09 АА 5 00 00001 129 6 182,146 4 553,931 7 478,034
Финансовое обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 813 07 09 БС 0 00 00000  53 235,162 53 940,958 63 077,047
Обеспечение функций учебно-методиче-
ских кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного обслужи-
вания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбина-
тов и логопедических пунктов 813 07 09 БС 1 00 00000  53 235,162 53 940,958 63 077,047
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 813 07 09 БС 1 00 00002  53 235,162 53 940,958 63 077,047
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 813 07 09 БС 1 00 00002 121 37 092,500 40 731,250 44 587,000
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 813 07 09 БС 1 00 00002 122 1 213,660 1 262,206 1 312,695
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 813 07 09 БС 1 00 00002 129 11 127,750 8 146,250 13 376,100
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 БС 1 00 00002 244 3 501,252 3 501,252 3 501,252
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Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 813 07 09 БС 1 00 00002 851 300,000 300,000 300,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
области национальной экономики 813 07 09 НЭ 0 00 00000  21 441,662 21 441,662 21 441,662
МАУ "Автопарк" 813 07 09 НЭ 2 00 00000  21 441,662 21 441,662 21 441,662
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 813 07 09 НЭ 2 00 00004  21 441,662 21 441,662 21 441,662
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 813 07 09 НЭ 2 00 00004 621 21 441,662 21 441,662 21 441,662
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 813 07 09 ПП 0 00 00000  17 389,100 17 389,100 17 389,100
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 813 07 09 ПП 1 00 00000  17 389,100 17 389,100 17 389,100
Осуществление государственных полно-
мочий по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и попечи-
тельства по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними по подпрограмме 
"Управление развитием отрасли образова-
ния в Магаданской области" в рамках госу-
дарственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 813 07 09 ПП 1 02 74090  17 389,100 17 389,100 17 389,100
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 813 07 09 ПП 1 00 74090 121 10 027,990 10 027,990 10 027,990
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 813 07 09 ПП 1 00 74090 122 600,000 600,000 600,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 813 07 09 ПП 1 00 74090 129 3 028,450 3 028,450 3 028,450
Прочая закупка товаров, работ и услуг 813 07 09 ПП 1 00 74090 244 3 732,660 3 732,660 3 732,660
Комитет по физической культуре, спорту и 
туризму мэрии города Магадана 814        414 170,793 415 799,696 413 195,764
Образование 814 07       51 511,328 51 510,328 51 510,328
Дополнительное образование детей 814 07 03      50 610,728 50 610,728 50 610,728
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 814 07 03 ПП 0 00 00000  353,600 353,600 353,600
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 814 07 13 ПП 1 00 00000  353,600 353,600 353,600
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 814 07 03 ПП 1 00 74060  26,400 26,400 26,400
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 814 07 03 ПП 1 02 74060 612 26,400 26,400 26,400
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли обра-
зования в Магаданской области" (закон 
Магаданской области от 30.12.2004 № 542-
ОЗ) в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" 814 07 03 ПП 1 00 74070  327,200 327,200 327,200
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 814 07 03 ПП 1 02 74070 612 327,200 327,200 327,200
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере спорта и туризма 814 07 03 УС 0 00 00000  49 748,128 49 748,128 49 748,128
Содержание спортивных школ 814 07 03 УС 1 00 00000  49 748,128 49 748,128 49 748,128
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 814 07 03 УС 1 00 00004  49 748,128 49 748,128 49 748,128
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 814 07 03 УС 1 00 00004 611 49 748,128 49 748,128 49 748,128
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере образования 814 07 03 ШС 0 00 00000  509,000 509,000 509,000
Возмещение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области (За-
кон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" 814 07 03 ШС 0 00 75010  509,000 509,000 509,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 814 07 03 ШС 0 00 75010 612 509,000 509,000 509,000
Молодежная политика 814 07 07      900,600 899,600 899,600
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 814 07 07 70 0 00 00000  900,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы" 814 07 07 7Ш 0 00 00000  900,600 0,000 0,000
Подпрограмма "Организация летнего от-
дыха, занятости детей и подростков горо-
да Магадана" на 2015 – 2020 годы " 814 07 07 7Ш 5 00 00000  900,600 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание финан-
сово-экономических, организационных и 
правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и под-
ростков в летнее время 814 07 07 7Ш 5 01 00000  900,600 0,000 0,000
Организация отдыха и оздоровление де-
тей в лагерях с круглосуточным пребы-
вания по подпрограмме "Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей в Магаданской области" в рамках го-
сударственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Мага-
данской области" 814 07 07 7Ш 5 01 S6050  900,600 0,000 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 07 07 7Ш 5 01 S6050 622 900,600 0,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере спорта и туризма 814 07 07 УС 0 00 00000  0,000 899,600 899,600
Субсидии учреждениям, предоставляю-
щим услуги в области физической куль-
туры и спорта 814 07 07 УС 3 00 00000  0,000 899,600 899,600
Организация отдыха и оздоровление де-
тей в лагерях с круглосуточным пребы-
вания по подпрограмме "Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей в Магаданской области" в рамках госу-
дарственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие образования в Магадан-
ской области" за счет областного бюджета 814 07 07 УС 3 00 76050  0,000 899,600 899,600
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 07 07 УС 3 00 76050 622 0,000 899,600 899,600
Физическая культура и спорт

814 11       362 659,465 364 289,368 361 685,436
Физическая культура 814 11 01      329 679,709 332 619,554 336 367,138
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 814 11 01 70 0 00 00000  3 922,678 3 922,678 0,000

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в го-
роде Магадане на 2017-2021 годы" 814 11 01 7Ф 0 00 00000  3 922,678 3 922,678 0,000
Реализация программы 7Ф за счет средств 
местного бюджета 814 11 01 7Ф 0 00 00005  3 922,678 3 922,678 0,000
Основное мероприятие: развитие массо-
вого спорта для населения муниципально-
го образования "Город Магадан" 814 11 01 7Ф 0 01 00005  830,800 830,800 0,000
Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 814 11 01 7Ф 0 01 00005 123 303,800 303,800 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 7Ф 0 01 00005 244 527,000 527,000 0,000
Основное мероприятие: развитие детско-
юношеского спорта 814 11 01 7Ф 0 02 00005  2 013,078 2 013,078 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 814 11 01 7Ф 0 02 00005 612 2 013,078 2 013,078 0,000
Основное мероприятие: развитие туризма 814 11 01 7Ф 0 03 00005  291,400 291,400 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 11 01 7Ф 0 03 00005 622 291,400 291,400 0,000
Основное мероприятие: развитие город-
ской спортивной инфраструктуры 814 11 01 7Ф 0 04 00005  787,400 787,400 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 11 01 7Ф 0 04 00005 622 787,400 787,400 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере спорта и туризма 814 11 01 УС 0 00 00000  325 757,031 328 696,876 336 367,138
Содержание спортивных школ 814 11 01 УС 1 00 00000  247 528,901 247 528,901 252 141,724
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 814 11 01 УС 1 00 00004  247 528,901 247 528,901 252 141,724
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 814 11 01 УС 1 00 00004 611 132 208,334 132 208,334 132 208,334
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 814 11 01 УС 1 00 00004 621 115 320,567 115 320,567 119 933,390
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 814 11 01 УС 2 00 00000  4 160,000 4 160,000 4 160,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 01 УС 2 00 00004 244 4 160,000 4 160,000 4 160,000
Субсидии учреждениям, предоставляю-
щим услуги в области физической куль-
туры и спорта 814 11 01 УС 3 00 00000  73 496,130 76 435,975 79 493,414
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 814 11 01 УС 3 00 00004  73 496,130 76 435,975 79 493,414
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 814 11 01 УС 3 00 00004 621 73 496,130 76 435,975 79 493,414
На возмещение расходов на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, проживаю-
щих на территории Магаданской области 
(Закон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) 814 11 01 УС 0 00 75010  572,000 572,000 572,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 11 01 УС 0 00 75010 622 572,000 572,000 572,000
Спорт высших достижений 814 11 03      13 401,938 12 618,938 3 294,400
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 814 11 03 70 0 00 00000  13 401,938 12 618,938 0,000
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в го-
роде Магадане на 2017-2021 годы" 814 11 03 7Ф 0 00 00000  13 401,938 12 618,938 0,000
Адресная финансовая поддержка спор-
тивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации по под-
программе "Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резер-
ва в Магаданской области" в рамках госу-
дарственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие физической культуры и 
спорта в Магаданской области" 814 11 03 7Ф 0 Р5 50810  4 130,300 3 347,300 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 814 11 03 7Ф 0 Р5 50810 612 2 065,150 1 673,650 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 11 03 7Ф 0 Р5 50810 622 2 065,150 1 673,650 0,000
Основное мероприятие: развитие детско-
юношеского спорта 814 11 03 7Ф 0 02 00000  9 271,638 9 271,638 0,000
Укрепление и развитие спортивной мате-
риально-технической базы зимних видов 
спорта по подпрограмме "Развитие спор-
та высших достижений, и подготовка спор-
тивного резерва в Магаданской области " 
в рамках государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Магаданской области" 814 11 03 7Ф 0 02 S3170  9 271,638 9 271,638 0,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 11 03 7Ф 0 02 S3170 622 9 271,638 9 271,638 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере спорта и туризма 814 11 03 УС 0 00 00000  0,000 0,000 3 294,400
Содержание спортивных школ 814 11 03 УС 1 00 00000  0,000 0,000 3 294,400
Адресная финансовая поддержка спор-
тивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сбор-
ных команд Российской Федерации по под-
программе "Развитие спорта высших до-
стижений и подготовка спортивного резер-
ва в Магаданской области" в рамках го-
сударственной программы Магаданской 
области "Развитие физической культуры 
и спорта в Магаданской области" за счет 
областного бюджета 814 11 03 УС 1 00 50810  0,000 0,000 3 294,400
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 814 11 03 УС 1 00 50810 612 0,000 0,000 1 647,200
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 11 03 УС 1 00 50810 622 0,000 0,000 1 647,200
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 814 11 05      19 577,818 19 050,876 22 023,898
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 814 11 05 АА 0 00 00000  14 081,741 13 949,985 16 093,774
Финансовое обеспечение выполнения 
функций муниципальных органов, оказа-
ния услуг и выполнения работ 814 11 05 АА 4 00 00001  2 302,903 2 311,681 2 320,810
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 814 11 05 АА 4 00 00001 122 219,443 228,221 237,350
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 АА 4 00 00001 244 2 083,460 2 083,460 2 083,460
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 814 11 05 АА 5 00 00001  11 778,838 11 638,304 13 772,964
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 814 11 05 АА 5 00 00001 121 9 130,882 9 752,769 10 676,716
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 814 11 05 АА 5 00 00001 129 2 647,956 1 885,535 3 096,248
Финансовое обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 814 11 05 БС 0 00 00000  5 044,391 4 987,730 5 816,963
Обеспечение функций учебно-методиче-
ских кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного обслужи-
вания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбина-
тов и логопедических пунктов 814 11 05 БС 1 00 00000  5 044,391 4 987,730 5 816,963
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 814 11 05 БС 1 00 00002  5 044,391 4 987,730 5 816,963
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Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 814 11 05 БС 1 00 00002 121 3 451,175 3 686,000 4 035,000
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 814 11 05 БС 1 00 00002 122 166,663 173,330 180,263
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 814 11 05 БС 1 00 00002 129 1 035,353 737,200 1 210,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 БС 1 00 00002 244 391,200 391,200 391,200
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 814 11 05 70 0 00 00000  451,686 113,161 113,161
Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 814 11 05 7А 0 00 00000  113,161 113,161 113,161
Реализация программы 7А за счет средств 
местного бюджета 814 11 05 7А 0 00 00005  113,161 113,161 113,161
Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 814 11 05 7А 2 00 00005  113,161 113,161 113,161
Основное мероприятие: противодействие 
распространению идеологии терроризма 
и экстремизма 814 11 05 7А 2 01 00005  35,661 35,661 35,661
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 11 05 7А 2 01 00005 622 35,661 35,661 35,661
Основное мероприятие: поддержание 
работоспособности и развитие техни-
ческих средств обеспечения безопасно-
сти граждан 814 11 05 7А 2 04 00005  77,500 77,500 77,500
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 814 11 05 7А 2 04 00005 622 77,500 77,500 77,500
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 814 11 05 7Л 0 00 00000  338,525 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 814 11 05 7Л 0 00 00005  338,525 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 814 11 05 7Л 0 01 00005  137,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 01 00005 244 137,500 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 814 11 05 7Л 0 07 00005  201,025 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 814 11 05 7Л 0 07 00005 244 201,025 0,000 0,000
Управление культуры мэрии города Ма-
гадана 815        656 993,959 642 254,739 672 661,420
Общегосударственные вопросы 815 01       254,300 269,400 1 758,600
Судебная система 815 01 05      254,300 269,400 1 758,600
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 815 01 05 ПП 0 00 00000  254,300 269,400 1 758,600
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 815 01 05 ПП 1 00 00000  254,300 269,400 1 758,600
Осуществление государственных полно-
мочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 815 01 05 ПП 1 00 51200  254,300 269,400 1 758,600
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 01 05 ПП 1 00 51200 612 254,300 269,400 1 758,600
Образование 815 07       143 749,291 143 749,291 143 749,291
Дополнительное образование детей 815 07 03      143 749,291 143 749,291 143 749,291
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 815 07 03 ПП 0 00 00000  1 771,700 1 771,700 1 771,700
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 815 07 03 ПП 1 00 00000  1 771,700 1 771,700 1 771,700
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 815 01 05 ПП 1 00 00000  1 771,700 1 771,700 1 771,700
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 815 07 03 ПП 1 00 74060  1 281,000 1 281,000 1 281,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 ПП 1 00 74060 612 1 281,000 1 281,000 1 281,000
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли обра-
зования в Магаданской области" (закон 
Магаданской области от 30.12.2004 № 542-
ОЗ) в рамках государственной программы 
Магаданской области "Развитие образова-
ния в Магаданской области" 815 07 03 ПП 1 00 74070  490,700 490,700 490,700
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 ПП 1 00 74070 612 490,700 490,700 490,700
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере культуры 815 07 03 УК 0 00 00000  140 768,363 140 768,363 140 768,363
Содержание учреждений дополнительно-
го образования культуры 815 07 03 УК 4 00 00000  140 768,363 140 768,363 140 768,363
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 815 07 03 УК 4 00 00004  140 768,363 140 768,363 140 768,363
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 815 07 03 УК 4 00 00004 611 140 768,363 140 768,363 140 768,363
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере образования 815 07 03 ШС 0 00 00000  793,900 793,900 793,900
Возмещение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области (За-
кон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" 815 07 03 ШС 0 00 75010  793,900 793,900 793,900
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 ШС 0 00 75010 612 793,900 793,900 793,900
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 815 07 03 70 0 00 00000  415,328 415,328 415,328
Муниципальная программа "Совершенст-
вование системы мероприятий пожарной 
безопасности, защиты населения и терри-
тории муниципального образования "Го-
род Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 
2019-2023 годах" 815 07 03 7П 0 00 00000  415,328 415,328 415,328

Реализация программы 7П за счет средств 
местного бюджета 815 07 03 7П 0 00 00005  415,328 415,328 415,328
Мероприятие: обучение по программе по-
жарно-технического минимума руководи-
телей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 815 07 03 7П 0 19 00005  14,200 14,200 14,200
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 19 00005 612 14,200 14,200 14,200
Мероприятие: разработка проектной до-
кументации, монтаж, реконструкция, мо-
дернизация, замена и техническое об-
служивание автоматической пожарной 
сигнализации 815 07 03 7П 0 25 00005  177,168 177,168 177,168
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 25 00005 612 177,168 177,168 177,168
Мероприятие: приобретение, установка и 
проверка противопожарных дверей 815 07 03 7П 0 27 00005  22,000 22,000 22,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 27 00005 612 22,000 22,000 22,000
Мероприятие: проведение замеров со-
противления изоляции, ревизия и ре-
монт электропроводки, ремонт и замена 
электрощитовых, датчиков, пакетников, 
закрытие электропроводок в противопо-
жарные короба 815 07 03 7П 0 29 00005  50,000 50,000 50,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 29 00005 612 50,000 50,000 50,000
Мероприятие: приобретение, проверка, 
перезарядка огнетушителей 815 07 03 7П 0 30 00005  81,200 81,200 81,200
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 30 00005 612 81,200 81,200 81,200
Мероприятие: обработка поверхностей 
чердачных помещений, сцен, противопо-
жарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом 815 07 03 7П 0 31 00005  33,160 33,160 33,160
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 31 00005 612 33,160 33,160 33,160
Мероприятие: приобретение пожарных 
щитов, шкафов, рукавов и стволов вну-
треннего противопожарного водопровода 
на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия 
пожарных гидрантов. Проверка внутрен-
него противопожарного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта 815 07 03 7П 0 32 00005  7,000 7,000 7,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 32 00005 612 7,000 7,000 7,000
Мероприятие: изготовление планов эваку-
ации, уголков гражданской обороны и по-
жарной безопасности, приобретение зна-
ков пожарной безопасности 815 07 03 7П 0 34 00005  10,000 10,000 10,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 34 00005 612 10,000 10,000 10,000
Мероприятие: установка прямой телефон-
ной связи (беспроводной системы) с бли-
жайшим подразделением пожарной охра-
ны или пунктом пожарной части, абонент-
ская плата за пользование прямой теле-
фонной связи 815 07 03 7П 0 38 00005  20,600 20,600 20,600
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 07 03 7П 0 38 00005 612 20,600 20,600 20,600
Культура, кинематография 815 08       488 192,765 473 438,445 502 355,926
Культура 815 08 01      430 143,025 415 860,025 435 840,425
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 815 08 01 70 0 00 00000  20 816,777 6 533,777 26 514,177
Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 815 08 01 7А 0 00 00000  314,663 314,663 314,663
Реализация программы 7А за счет средств 
местного бюджета 815 08 01 7А 0 00 00005  314,663 314,663 314,663
Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 815 08 01 7А 2 00 00005  314,663 314,663 314,663
Основное мероприятие: поддержание 
работоспособности и развитие техни-
ческих средств обеспечения безопасно-
сти граждан 815 08 01 7А 2 04 00005  314,663 314,663 314,663
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7А 2 04 00005 622 314,663 314,663 314,663
Муниципальная программа "Формирова-
ние современной городской среды муни-
ципального образования "Город Магадан" 815 08 01 7Г 0 00 00000  17 794,900 3 511,900 23 492,300
Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» 815 08 01 7Г 0 F2 00000  17 794,900 3 511,900 23 492,300
Основное мероприятие «Отдельное ме-
роприятие в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта «Жи-
лье и городская среда» (реконструкция 
Маски Скорби) 815 08 01 7Г 0 F2 55550  17 794,900 3 511,900 23 492,300
Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муници-
пальной) собственности автономным уч-
реждениям 815 08 01 7Г 0 F2 55550 465 17 794,900 3 511,900 23 492,300
Муниципальная программа "Совершенст-
вование системы мероприятий пожарной 
безопасности, защиты населения и терри-
тории муниципального образования "Го-
род Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 
2019-2023 годах" 815 08 01 7П 0 00 00000  2 707,214 2 707,214 2 707,214
Реализация программы 7П за счет средств 
местного бюджета 815 08 01 7П 0 00 00005  2 707,214 2 707,214 2 707,214
Мероприятие: обучение по программе по-
жарно-технического минимума руководи-
телей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 815 08 01 7П 0 19 00005  20,700 20,700 20,700
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 19 00005 612 16,200 16,200 16,200
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 19 00005 622 4,500 4,500 4,500
Мероприятие: разработка проектной до-
кументации, монтаж, реконструкция, мо-
дернизация, замена и техническое об-
служивание автоматической пожарной 
сигнализации 815 08 01 7П 0 25 00005  1 145,462 1 145,462 1 145,462
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 25 00005 612 798,262 798,262 798,262
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 25 00005 622 347,200 347,200 347,200
Мероприятие: приобретение, установка и 
проверка противопожарных дверей 815 08 01 7П 0 27 00005  266,400 266,400 266,400
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 27 00005 612 31,200 31,200 31,200
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 27 00005 622 235,200 235,200 235,200
Мероприятие: проведение замеров со-
противления изоляции, ревизия и ре-
монт электропроводки, ремонт и замена 
электрощитовых, датчиков, пакетников, 
закрытие электропроводок в противопо-
жарные короба 815 08 01 7П 0 29 00005  520,000 520,000 520,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 29 00005 612 160,000 160,000 160,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 29 00005 622 360,000 360,000 360,000
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Мероприятие: приобретение, проверка, 
перезарядка огнетушителей 815 08 01 7П 0 30 00005  97,800 97,800 97,800
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 30 00005 612 38,500 38,500 38,500
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 30 00005 622 59,300 59,300 59,300
Мероприятие: обработка поверхностей 
чердачных помещений, сцен, противопо-
жарных занавесов, тканей и спецодежды 
огнезащитным составом 815 08 01 7П 0 31 00005  341,660 341,660 341,660
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 31 00005 612 17,360 17,360 17,360
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 31 00005 622 324,300 324,300 324,300
Мероприятие: приобретение пожарных 
щитов, шкафов, рукавов и стволов вну-
треннего противопожарного водопровода 
на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия 
пожарных гидрантов. Проверка внутрен-
него противопожарного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта 815 08 01 7П 0 32 00005  161,800 161,800 161,800
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 32 00005 612 30,000 30,000 30,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 32 00005 622 131,800 131,800 131,800
Мероприятие: изготовление планов эваку-
ации, уголков гражданской обороны и по-
жарной безопасности, приобретение зна-
ков пожарной безопасности 815 08 01 7П 0 34 00005  25,400 25,400 25,400
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 34 00005 612 10,400 10,400 10,400
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 34 00005 622 15,000 15,000 15,000
Мероприятие: установка прямой телефон-
ной связи (беспроводной системы) с бли-
жайшим подразделением пожарной охра-
ны или пунктом пожарной части, абонент-
ская плата за пользование прямой теле-
фонной связи 815 08 01 7П 0 38 00005  127,992 127,992 127,992
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 38 00005 612 63,996 63,996 63,996
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 01 7П 0 38 00005 622 63,996 63,996 63,996
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере культуры 815 08 01 УК 0 00 00000  409 326,248 409 326,248 409 326,248
Содержание муниципальных домов куль-
туры 815 08 01 УК 1 00 00000  267 084,020 267 084,020 267 084,020
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 815 08 01 УК 1 00 00004  267 084,020 267 084,020 267 084,020
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 815 08 01 УК 1 00 00004 611 38 683,272 38 683,272 38 683,272
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 815 08 01 УК 1 00 00004 621 228 400,748 228 400,748 228 400,748
МБУ культуры города Магадана "Музей-
ный комплекс города Магадана" 815 08 01 УК 2 00 00000  16 981,323 16 981,323 16 981,323
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 815 08 01 УК 2 00 00004  16 981,323 16 981,323 16 981,323
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 815 08 01 УК 2 00 00004 611 16 981,323 16 981,323 16 981,323
Содержание муниципальных библиотек 815 08 01 УК 3 00 00000  72 837,449 72 837,449 72 837,449
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 815 08 01 УК 3 00 00004  72 837,449 72 837,449 72 837,449
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 815 08 01 УК 3 00 00004 611 72 837,449 72 837,449 72 837,449
МАУ культуры "Кинотеатр "Горняк" 815 08 01 УК 5 00 00000  30 806,228 30 806,228 30 806,228
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 815 08 01 УК 5 00 00004  30 806,228 30 806,228 30 806,228
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 815 08 01 УК 5 00 00004 611 30 806,228 30 806,228 30 806,228
МБУ культуры города Магадана "Оркестр 
духовой и эстрадной музыки" 815 08 01 УК 6 00 00000  21 617,228 21 617,228 21 617,228
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 815 08 01 УК 6 00 00004  21 617,228 21 617,228 21 617,228
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 815 08 01 УК 6 00 00004 611 21 617,228 21 617,228 21 617,228
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 815 08 04      58 049,740 57 578,420 66 515,501
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 815 08 04 70 0 00 00000  4 805,953 3 971,083 4 111,181
Муниципальная программа "Развитие 
культуры в муниципальном образовании 
"Город Магадан" на 2020 – 2024 годы" 815 08 04 7К 0 00 00000  3 675,985 3 675,985 3 675,985
Реализация программы 7К за счет средств 
местного бюджета 815 08 04 7К 0 00 00005  3 341,085 3 341,085 3 341,085
Основное мероприятие: повышение каче-
ства и условий оказания услуг учреждени-
ями культуры 815 08 04 7К 0 01 00005  823,322 823,322 823,322
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 01 00005 612 823,322 823,322 823,322
Основное мероприятие: комплектова-
ние библиотечного фонда муниципаль-
ных библиотек 815 08 04 7К 0 02 00005  439,956 439,956 439,956
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 02 00005 612 219,978 219,978 219,978
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 02 00005 622 219,978 219,978 219,978
Основное мероприятие: поддержка и 
развитие художественно-творческой де-
ятельности 815 08 04 7К 0 03 00005  767,229 767,229 767,229
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 03 00005 612 767,229 767,229 767,229
Основное мероприятие: развитие иннова-
ционной деятельности и укрепление мате-
риально-технической базы учреждений в 
сфере культуры 815 08 04 7К 0 04 00005  780,448 780,448 780,448
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 04 00005 612 500,000 500,000 500,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 04 00005 622 280,448 280,448 280,448
Основное мероприятие: создание благо-
приятных условий для профессионально-
го роста и творческого совершенствования 
кадров учреждений культуры 815 08 04 7К 0 05 00005  269,772 269,772 269,772
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 05 00005 612 199,948 199,948 199,948
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 05 00005 622 69,824 69,824 69,824
Основное мероприятие: Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) 815 08 04 7К 0 06 00005  260,358 260,358 260,358
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 06 00005 612 260,358 260,358 260,358

Комплектование библиотечного фонда по 
подпрограмме "Развитие библиотечного 
дела Магаданской области» в рамках госу-
дарственной программы Магаданской об-
ласти "Развитие культуры и туризма Мага-
данской области" 815 08 04 7К 0 02 73160  334,900 334,900 334,900
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 7К 0 02 73160 612 334,900 334,900 334,900
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 815 08 04 7Л 0 00 00000  834,870 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 815 08 04 7Л 0 00 00005  834,870 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 815 08 04 7Л 0 01 00005  47,750 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 01 00005 244 47,750 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функциониро-
вания системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия 815 08 04 7Л 0 02 00005  5,030 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 02 00005 244 5,030 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования электронного докумен-
тооборота и делопроизводства 815 08 04 7Л 0 03 00005  73,370 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 03 00005 244 73,370 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение информаци-
онной безопасности муниципальных ин-
формационных систем и инфраструкту-
ры "Электронного правительства" (муни-
ципалитета) 815 08 04 7Л 0 05 00005  22,340 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 05 00005 244 22,340 0,000 0,000
Мероприятие: развитие системы инфор-
мационного взаимодействия мэрии города 
Магадана и отраслевых (функциональных) 
органов мэрии города Магадана 815 08 04 7Л 0 06 00005  447,880 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 06 00005 244 447,880 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 815 08 04 7Л 0 07 00005  238,500 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7Л 0 07 00005 244 238,500 0,000 0,000
Муниципальная программа "Совершенст-
вование системы мероприятий пожарной 
безопасности, защиты населения и терри-
тории муниципального образования "Го-
род Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 
2019-2023 годах" 815 08 04 7П 0 00 00000  295,098 295,098 435,196
Реализация программы 7П за счет средств 
местного бюджета 815 08 04 7П 0 00 00005  295,098 295,098 435,196
Мероприятие: разработка проектной до-
кументации, монтаж, реконструкция, мо-
дернизация, замена и техническое об-
служивание автоматической пожарной 
сигнализации 815 08 04 7П 0 25 00005  150,098 150,098 150,098
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 25 00005 244 150,098 150,098 150,098
Мероприятие: приобретение, установка и 
проверка противопожарных дверей 815 08 04 7П 0 27 00005  90,000 90,000 90,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 27 00005 244 90,000 90,000 90,000
Мероприятие: проведение замеров со-
противления изоляции, ревизия и ре-
монт электропроводки, ремонт и замена 
электрощитовых, датчиков, пакетников, 
закрытие электропроводок в противопо-
жарные короба 815 08 04 7П 0 29 00005  40,000 40,000 40,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 29 00005 244 40,000 40,000 40,000
Мероприятие: приобретение, проверка, 
перезарядка огнетушителей 815 08 04 7П 0 30 00005  5,000 5,000 5,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 30 00005 244 5,000 5,000 5,000
Мероприятие: изготовление планов эваку-
ации, уголков гражданской обороны и по-
жарной безопасности, приобретение зна-
ков пожарной безопасности 815 08 04 7П 0 34 00005  10,000 10,000 150,098
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 7П 0 34 00005 244 10,000 10,000 150,098
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере культуры 815 08 04 УК 0 00 00000  1 105,300 1 105,300 1 105,300
На возмещение расходов на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, прожива-
ющих на территории Магаданской обла-
сти в рамках подпрограммы "Финансовая 
поддержка творческих общественных объ-
единений и деятелей культуры и искусст-
ва, социально-ориентированных неком-
мерческих организаций Магаданской об-
ласти» государственной программы Ма-
гаданской области "Развитие культуры и 
туризма в Магаданской области" 815 08 04 УК 0 00 75010  1 105,300 1 105,300 1 105,300
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 УК 0 00 75010 612 731,200 731,200 731,200
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 УК 0 00 75010 622 374,100 374,100 374,100
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 815 08 04 АА 0 00 00000  13 155,456 13 014,496 15 342,495
Финансовое обеспечение выполнения 
функций муниципальных органов, оказа-
ния услуг и выполнения работ 815 08 04 АА 4 00 00001  929,632 934,539 1 046,872
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 815 08 04 АА 4 00 00001 121 416,663 445,042 487,203
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 815 08 04 АА 4 00 00001 122 312,970 325,489 338,508
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 4 00 00001 129 124,999 89,008 146,161
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 АА 4 00 00001 244 75,000 75,000 75,000
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 815 08 04 АА 5 00 00001  12 225,824 12 079,957 14 295,623
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 815 08 04 АА 5 00 00001 121 9 477,383 10 122,869 11 081,878
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 815 08 04 АА 5 00 00001 129 2 748,441 1 957,088 3 213,745
Финансовое обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 815 08 04 БС 0 00 00000  38 129,940 38 634,450 45 103,434
Обеспечение функций учебно-методиче-
ских кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного обслужи-
вания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбина-
тов и логопедических пунктов 815 08 04 БС 1 00 00000  38 129,940 38 634,450 45 103,434
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 815 08 04 БС 1 00 00002  38 129,940 38 634,450 45 103,434
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 815 08 04 БС 1 00 00002 121 26 251,500 28 831,550 31 563,000
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 815 08 04 БС 1 00 00002 122 840,000 873,600 908,544
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 815 08 04 БС 1 00 00002 129 7 875,450 5 766,310 9 468,900
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 БС 1 00 00002 244 2 765,990 2 765,990 2 765,990
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 815 08 04 БС 1 00 00002 851 397,000 397,000 397,000
Осуществление государственных полно-
мочий по выплате ежемесячной надбав-
ки к окладу (должностному окладу) работ-
никам муниципальных учреждений, кото-
рым присвоено почетное звание в сфере 
культуры, по подпрограмме "Финансовая 
поддержка творческих общественных объ-
единений, деятелей культуры и искусства, 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Магаданской области» в 
рамках реализации государственной про-
граммы Магаданской области "Развитие 
культуры и туризма Магаданской области" 815 08 04 ПП 1 00 74110  770,500 770,500 770,500
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 ПП 1 00 74110 612 552,465 552,465 552,465
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 08 04 ПП 1 00 74110 622 218,035 218,035 218,035
Культурно-массовые мероприятия, осу-
ществляемые вне рамок муниципаль-
ных программ 815 08 04 УК 8 00 00000  82,591 82,591 82,591
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 815 08 04 УК 8 02 00002  82,591 82,591 82,591
Прочая закупка товаров, работ и услуг 815 08 04 УК 8 02 00004 244 82,591 82,591 82,591
Средства массовой информации 815 12       24 797,603 24 797,603 24 797,603
Периодическая печать и издательства 815 12 02      24 797,603 24 797,603 24 797,603
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 815 12 02 70 0 00 00000  6 861,480 6 861,480 6 861,480
Муниципальная программа "Информиро-
вание населения о деятельности органов 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" в 2020-2024 годах" 815 12 02 7И 0 00 00000  6 759,120 6 759,120 6 759,120
Реализация программы 7И за счет средств 
местного бюджета 815 12 02 7И 0 00 00005  6 759,120 6 759,120 6 759,120
Мероприятие: информирование населе-
ния о деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния "Город Магадан" о социально-эконо-
мическом, культурном развитии города в 
телевизионных проектах и радиоэфирах 815 12 02 7И 0 02 00005  6 759,120 6 759,120 6 759,120
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 12 02 7И 0 02 00005 622 6 759,120 6 759,120 6 759,120
Муниципальная программа "Совершенст-
вование системы мероприятий пожарной 
безопасности, защиты населения и терри-
тории муниципального образования "Го-
род Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 
2019-2023 годах" 815 12 02 7П 0 00 00000  102,360 102,360 102,360
Реализация программы 7П за счет средств 
местного бюджета 815 12 02 7П 0 00 00005  102,360 102,360 102,360
Мероприятие: разработка проектной до-
кументации, монтаж, реконструкция, мо-
дернизация, замена и техническое об-
служивание автоматической пожарной 
сигнализации 815 12 02 7П 0 25 00005  58,960 58,960 58,960
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 12 02 7П 0 25 00005 622 58,960 58,960 58,960
Мероприятие: проведение замеров со-
противления изоляции, ревизия и ре-
монт электропроводки, ремонт и замена 
электрощитовых, датчиков, пакетников, 
закрытие электропроводок в противопо-
жарные короба 815 12 02 7П 0 29 00005  20,000 20,000 20,000
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 12 02 7П 0 29 00005 622 20,000 20,000 20,000
Мероприятие: приобретение, проверка, 
перезарядка огнетушителей 815 12 02 7П 0 30 00005  2,900 2,900 2,900
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 12 02 7П 0 30 00005 622 2,900 2,900 2,900
Мероприятие: изготовление планов эваку-
ации, уголков гражданской обороны и по-
жарной безопасности, приобретение зна-
ков пожарной безопасности 815 12 02 7П 0 34 00005  20,500 20,500 20,500
Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 815 12 02 7П 0 34 00005 622 20,500 20,500 20,500
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере культуры 815 12 02 УК 0 00 00000  17 936,123 17 936,123 17 936,123
МАУ культуры "Веч.Маг." 815 12 02 УК 7 00 00000  17 936,123 17 936,123 17 936,123
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 815 12 02 УК 7 00 00004  17 936,123 17 936,123 17 936,123
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 815 12 02 УК 7 00 00004 621 17 936,123 17 936,123 17 936,123
Управление по делам молодежи и связям с 
общественностью мэрии города Магадана 817        130 458,555 129 541,259 133 619,487
Образование 817 07       101 139,245 100 549,226 100 549,226
Дополнительное образование детей 817 07 03      99 364,745 98 774,726 98 774,726
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 817 07 03 ПП 0 00 00000  706,500 706,500 706,500
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 817 07 03 ПП 1 00 00000  706,500 706,500 706,500
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки работ-
никам муниципальных образовательных 
организаций по подпрограмме "Управ-
ление развитием отрасли образования в 
Магаданской области" в рамках государ-
ственной программы Магаданской обла-
сти "Развитие образования в Магадан-
ской области" 817 07 03 ПП 1 00 74060  200,500 200,500 200,500
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 03 ПП 1 00 74060 612 200,500 200,500 200,500
Осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций по подпрограм-
ме "Управление развитием отрасли обра-
зования в Магаданской области" в рамках 
государственной программы Магаданской 
области "Развитие образования в Мага-
данской области" (закон Магаданской об-
ласти от 30.12.2004 № 542-ОЗ) 817 07 03 ПП 1 00 74070  506,000 506,000 506,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 03 ПП 1 00 74070 612 506,000 506,000 506,000
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 817 07 03 70 0 00 00000  937,355 347,336 347,336
Муниципальная программа "Совершенст-
вование системы мероприятий пожарной 
безопасности, защиты населения и терри-
тории муниципального образования "Го-
род Магадан" от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" в 
2019-2023 годах" 817 07 03 7П 0 00 00000  347,336 347,336 347,336
Реализация программы 7П за счет средств 
местного бюджета 817 07 03 7П 0 00 00005  347,336 347,336 347,336
Мероприятие: обучение по программе по-
жарно-технического минимума руководи-
телей учреждений, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность 817 07 03 7П 0 19 00005  19,860 19,860 19,860

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 03 7П 0 19 00005 612 19,860 19,860 19,860
Мероприятие: разработка проектной до-
кументации, монтаж, реконструкция, мо-
дернизация, замена и техническое об-
служивание автоматической пожарной 
сигнализации 817 07 03 7П 0 25 00005  248,450 248,450 248,450
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 03 7П 0 25 00005 612 248,450 248,450 248,450
Мероприятие: приобретение, проверка, 
перезарядка огнетушителей 817 07 03 7П 0 30 00005  60,800 60,800 60,800
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 03 7П 0 30 00005 612 60,800 60,800 60,800
Мероприятие: приобретение пожарных 
щитов, шкафов, рукавов и стволов вну-
треннего противопожарного водопровода 
на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия 
пожарных гидрантов. Проверка внутрен-
него противопожарного водопровода на 
водоотдачу, пожарного гидранта 817 07 03 7П 0 32 00005  18,226 18,226 18,226
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 03 7П 0 32 00005 612 18,226 18,226 18,226
Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в муниципальном 
образовании "Город Магадан" на 2015-
2020 годы" 817 07 03 7Ш 0 00 00000  590,019 0,000 0,000
Реализация программы 7Ш за счет 
средств местного бюджета 817 07 03 7Ш 0 00 00005  590,019 0,000 0,000
Подпрограмма "Организация летнего от-
дыха, занятости детей и подростков горо-
да Магадана" на 2015 – 2020 годы " 817 07 03 7Ш 5 00 00005  590,019 0,000 0,000
Основное мероприятие: создание финан-
сово-экономических, организационных и 
правовых механизмов, обеспечивающих 
стабилизацию и развитие системы оздо-
ровления, отдыха и занятости детей и под-
ростков в летнее время 817 07 03 7Ш 5 01 00005  590,019 0,000 0,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели  817  07  03 7Ш 5 01 00005 612 590,019 0,000 0,000
Финансовое обеспечение организаци-
онно-воспитательной работы с детьми и 
молодежью 817 07 03 КЛ 0 00 00000  97 039,890 97 720,890 97 720,890
Содержание учреждений, осуществляю-
щих организационно-воспитательную ра-
боту с детьми и молодежью 817 07 03 КЛ 1 00 00000  97 039,890 97 039,890 97 039,890
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 817 07 03 КЛ 1 00 00004  97 039,890 97 039,890 97 039,890
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 817 07 03 КЛ 1 00 00004 611 97 039,890 97 039,890 97 039,890
Финансовое обеспечение мероприятий в 
сфере образования 817 07 03 ШС 0 00 00000  681,000 681,000 681,000
Возмещение расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, проживающих 
на территории Магаданской области (За-
кон Магаданской области от 28.12.2004 
№ 528-ОЗ) в рамках государственной 
программы Магаданской области "Разви-
тие образования в Магаданской области" 817 07 03 ШС 0 00 75010  681,000 681,000 681,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 03 ШС 0 00 75010 612 681,000 681,000 681,000
Молодежная политика 817 07 07      1 774,500 1 774,500 1 774,500
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 817 07 07 70 0 00 00000  1 774,500 1 774,500 1 774,500
Муниципальная программа "Молодежь 
Магадана" на 2018-2022 годы" 817 07 07 7Ю 0 00 00000  1 774,500 1 774,500 1 774,500
Реализация программы 7Ю за счет 
средств местного бюджета 817 07 07 7Ю 0 00 00005  1 774,500 1 774,500 1 774,500
Подпрограмма "Реализация молодежной 
политики" на 2018-2022 годы 817 07 07 7Ю 1 00 00005  1 774,500 1 774,500 1 774,500
Основное мероприятие: воспитание гра-
жданственности, патриотизма, содейст-
вие самоорганизации молодежи 817 07 07 7Ю 1 01 00005  177,500 177,500 177,500
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 01 00005 244 177,500 177,500 177,500
Основное мероприятие: поддержка талан-
тливой молодежи, молодежных инициатив 817 07 07 7Ю 1 02 00005  547,667 547,667 547,667
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 02 00005 244 277,667 277,667 277,667
Стипендии 817 07 07 7Ю 1 02 00005 340 270,000 270,000 270,000
Основное мероприятие: организация ра-
боты с семьями, детьми и молодежью 817 07 07 7Ю 1 03 00005  458,000 458,000 458,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 03 00005 244 279,000 279,000 279,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 07 7Ю 1 03 00005 612 179,000 179,000 179,000
Основное мероприятие: поддержка де-
ятельности молодежных общественных 
объединений, молодежного самоуправ-
ления, волонтерских групп 817 07 07 7Ю 1 04 00005  379,000 379,000 379,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 04 00005 244 188,000 188,000 188,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 07 07 7Ю 1 04 00005 612 191,000 191,000 191,000
Основное мероприятие: формирова-
ние здорового образа жизни подростков 
и молодежи 817 07 07 7Ю 1 05 00005  106,000 106,000 106,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 05 00005 244 106,000 106,000 106,000
Основное мероприятие: информирование 
и нормативно-правовое обеспечение ра-
боты с детьми и молодежью в сфере реа-
лизации молодежной политики 817 07 07 7Ю 1 06 00005  106,333 106,333 106,333
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 07 07 7Ю 1 06 00005 244 106,333 106,333 106,333
Социальная политика 817 10       29 319,310 28 992,033 33 070,261
Другие вопросы в области социальной 
политики 817 10 06      29 319,310 28 992,033 33 070,261
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 817 10 06 70 0 00 00000  4 747,160 4 663,560 4 613,560
Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 817 10 06 7А 0 00 00000  3 083,000 3 083,000 3 083,000
Реализация программы 7А за счет средств 
местного бюджета 817 10 06 7А 0 00 00005  3 083,000 3 083,000 3 083,000
Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 817 10 06 7А 1 00 00005  3 083,000 3 083,000 3 083,000
Основное мероприятие: профилактика 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних 817 10 06 7А 1 03 00005  3 083,000 3 083,000 3 083,000
Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 817 10 06 7А 1 03 00005 612 3 083,000 3 083,000 3 083,000
Муниципальная программа "Содействие 
развитию гражданского общества и укре-
пление межнациональных отношений в го-
роде Магадане" на 2019-2023 годы" 817 10 06 7Е 0 00 00000  1 530,560 1 530,560 1 530,560
Реализация программы 7Е за счет средств 
местного бюджета 817 10 06 7Е 0 00 00005  1 097,670 1 097,670 1 097,670
Основное мероприятие: развитие сектора 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций 817 10 06 7Е 0 01 00005  398,995 398,995 398,995
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 01 00005 244 50,667 50,667 50,667
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопро-
вождению 817 10 06 7Е 0 01 00005 633 348,328 348,328 348,328
Основное мероприятие: содействие гра-
жданской активности и участию населе-
ния в решении социально-экономических 
вопросов на территории муниципального 
образования "Город Магадан" 817 10 06 7Е 0 02 00005  315,000 315,000 315,000
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 02 00005 244 240,000 240,000 240,000
Премии и гранты 817 10 06 7Е 0 02 00005 350 75,000 75,000 75,000
Основное мероприятие: развитие бла-
готворительной деятельности и добро-
вольчества 817 10 06 7Е 0 03 00005  111,075 111,075 111,075
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 03 00005 244 111,075 111,075 111,075
Основное мероприятие: укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие культу-
ры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципально-
го образования "Город Магадан", профи-
лактика межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов 817 10 06 7Е 0 04 00005  272,600 272,600 272,600
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Е 0 04 00005 244 160,600 160,600 160,600
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопро-
вождению 817 10 06 7Е 0 04 00005 633 112,000 112,000 112,000
Осуществление мероприятий по поддер-
жке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в рамках государ-
ственной программы Магаданской обла-
сти "Содействие развитию институтов гра-
жданского общества, укреплению единст-
ва российской нации и гармонизации меж-
национальных отношений в Магаданской 
области» по подпрограмме "О поддержке 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Магаданской области" 817 10 06 7Е 0 01 S3280  432,890 432,890 432,890
Субсидии (гранты в форме субсидий), 
не подлежащие казначейскому сопро-
вождению 817 10 06 7Е 0 01 S3280 633 432,890 432,890 432,890
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 817 10 06 7Л 0 00 00000  83,600 0,000 0,000
Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 817 10 06 7Л 0 01 00000  83,600 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 817 10 06 7Л 0 01 00005  83,600 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7Л 0 01 00005 244 83,600 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в мэрии города Ма-
гадана" на 2017-2021 годы" 817 10 06 7М 0 00 00000  50,000 50,000 0,000
Реализация программы 7М за счет средств 
местного бюджета 817 10 06 7М 0 00 00005  50,000 50,000 0,000
Основное мероприятие: формирование 
профессионального кадрового состава 
муниципальных служащих. Создание ус-
ловий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных слу-
жащих мэрии города Магадана 817 10 06 7М 0 02 00005  50,000 50,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 7М 0 02 00005 244 50,000 50,000 0,000
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 817 10 06 АА 0 00 00000  24 572,150 24 328,473 28 456,701
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 817 10 06 АА 4 00 00001  4 574,488 4 569,402 5 073,490
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 817 10 06 АА 4 00 00001 121 1 979,296 2 114,102 2 314,385
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 817 10 06 АА 4 00 00001 122 776,904 807,980 840,290
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 817 10 06 АА 4 00 00001 129 593,788 422,820 694,315
Прочая закупка товаров, работ и услуг 817 10 06 АА 4 00 00001 244 1 221,500 1 221,500 1 221,500
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 817 10 06 АА 4 00 00001 851 2,000 2,000 2,000
Уплата прочих налогов, сборов 817 10 06 АА 4 00 00001 852 1,000 1,000 1,000
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 817 10 06 АА 5 00 00001  19 997,662 19 759,071 23 383,211
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 817 10 06 АА 5 00 00001 121 15 502,063 16 557,880 18 126,520
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 817 10 06 АА 5 00 00001 129 4 495,599 3 201,191 5 256,691
Управление по учету и распределению 
жилой площади мэрии города Магадана 818        319 606,874 135 015,023 138 685,937
Жилищно-коммунальное хозяйство 818 05       110 778,474 108 971,623 112 540,537
Жилищное хозяйство 818 05 01      89 147,231 90 085,209 91 059,705
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 818 05 01 70 0 00 00000  1,000 1,000 0,000
Муниципальная программа "Обеспече-
ние доступным жильем и комфортными 
условиями проживания населения муни-
ципального образования "Город Магадан" 
на 2019-2021 годы" 818 05 01 7Ж 0 00 00000  1,000 1,000 0,000
Реализация программы 7Ж за счет 
средств местного бюджета 818 05 01 7Ж 0 00 00005  1,000 1,000 0,000
Подпрограмма "Переселение граждан, 
проживающих в ветхом и аварийном жи-
лищном фонде муниципального образо-
вания "Город Магадан" на 2019-2021 годы" 818 05 01 7Ж 4 00 00005  1,000 1,000 0,000
Основное мероприятие: комплекс меро-
приятий по переселению граждан, про-
живающих в ветхом и аварийном жилищ-
ном фонде 818 05 01 7Ж 4 02 00005  1,000 1,000 0,000
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) соб-
ственность 818 05 01 7Ж 4 02 00005 412 1,000 1,000 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий 
в области жилищного и коммунально-
го хозяйства 818 05 01 ЖК 0 00 00000  75 903,531 76 841,509 77 817,005
Ремонт муниципального жилищного 
фонда 818 05 01 ЖК 1 00 00000  24 400,240 25 338,218 26 313,714
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 818 05 01 ЖК 1 00 00002  24 400,240 25 338,218 26 313,714
Закупка товаров, работ, услуг в целях ка-
питального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 818 05 01 ЖК 1 00 00002 243 23 449,440 24 387,418 25 362,914
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 ЖК 1 00 00002 244 950,800 950,800 950,800
МБУ города Магадана "Горжилсервис" 818 05 01 ЖК 2 00 00000  51 503,291 51 503,291 51 503,291
(обеспечение деятельности бюджетных и 
автономных учреждений) 818 05 01 ЖК 2 00 00004  51 503,291 51 503,291 51 503,291
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 818 05 01 ЖК 2 00 00004 611 51 503,291 51 503,291 51 503,291
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 818 05 01 МА 0 00 00000  13 242,700 13 242,700 13 242,700
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 818 05 01 МА 2 00 00000  13 242,700 13 242,700 13 242,700
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 818 05 01 МА 2 00 00002  13 242,700 13 242,700 13 242,700
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 01 МА 2 00 00002 244 13 242,700 13 242,700 13 242,700
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 818 05 05      21 631,243 18 886,414 21 480,832
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 818 05 05 70 0 00 00000  153,969 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 818 05 05 7Л 0 00 00000  153,969 0,000 0,000
Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 818 05 05 7Л 0 00 00005  153,969 0,000 0,000

Мероприятие: приобретение лицензион-
ного программного обеспечения и техни-
ческое сопровождение 818 05 05 7Л 0 01 00005  15,190 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 01 00005 244 15,190 0,000 0,000
Мероприятие: обеспечение функциониро-
вания системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия 818 05 05 7Л 0 02 00005  26,430 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 02 00005 244 26,430 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования электронного докумен-
тооборота и делопроизводства 818 05 05 7Л 0 03 00005  57,649 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 03 00005 244 57,649 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 818 05 05 7Л 0 07 00005  54,700 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 7Л 0 07 00005 244 54,700 0,000 0,000
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 818 05 05 АА 0 00 00000  17 995,074 15 404,215 17 998,633
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 818 05 05 АА 4 00 00001  3 953,940 1 453,100 1 453,100
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 818 05 05 АА 4 00 00001 122 259,140 370,200 370,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 818 05 05 АА 4 00 00001 244 1 082,900 1 082,900 1 082,900
Уплата иных платежей 818 05 05 АА 4 00 00001 853 2 611,900 0,000 0,000
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 818 05 05 АА 5 00 00001  14 041,134 13 951,115 16 545,533
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 818 05 05 АА 5 00 00001 121 10 884,600 11 625,929 12 727,333
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 818 05 05 АА 5 00 00001 129 3 156,534 2 325,186 3 818,200
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 818 05 05 ПП 0 00 00000  3 482,200 3 482,199 3 482,199
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 818 05 05 ПП 1 00 00000  3 482,200 3 482,199 3 482,199
Обеспечение деятельности по осуществ-
лению отдельных государственных полно-
мочий Магаданской области по регистра-
ции и учету граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для пре-
доставления жилья в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, а также за-
крывающихся населенных пунктов в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей 818 05 05 ПП 1 00 74040  2 383,400 2 383,400 2 383,400
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 818 05 05 ПП 1 00 74040 121 1 808,895 1 808,895 1 808,895
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 818 05 05 ПП 1 00 74040 122 28,218 28,218 28,218
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 818 05 05 ПП 1 00 74040 129 546,287 546,287 546,287
Обеспечение деятельности по осуществ-
лению государственных полномочий в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Магадан-
ской области» государственной програм-
мы Магаданской области «Развитие обра-
зования в Магаданской области» 818 05 05 ПП 1 00 74180  1 098,800 1 098,799 1 098,799
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 818 05 05 ПП 1 00 74180 121 904,448 904,447 904,447
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 818 05 05 ПП 1 00 74180 129 194,352 194,352 194,352
Социальная политика 818 10       208 828,400 26 043,400 26 145,400
Социальное обеспечение населения 818 10 03      16 806,500 10 715,800 10 715,800
Финансовое обеспечение мероприятий 
в области жилищного и коммунально-
го хозяйства 818 10 03 ЖК 0 00 00000  0,000 10 715,800 10 715,800
Прочие мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 818 10 03 ЖК 3 00 00000  0,000 10 715,800 10 715,800
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Оказание поддержки в обеспечении жи-
льем молодых семей» государственной 
программы Магаданской области "Обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Магаданской области» по пре-
доставлению молодым семьям – участни-
кам подпрограммы средств дополнитель-
ной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 818 10 03 ЖК 3 00 73070  0,000 4 863,000 4 863,000
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 818 10 03 ЖК 3 00 73070 322 0,000 4 863,000 4 863,000
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Оказание государственной поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей – 
участников подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей", возраст кото-
рых превышает 35 лет" государственной 
программы Магаданской области "Обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Магаданской области по пре-
доставлению молодым семьям – участ-
никам подпрограммы социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения 818 10 03 ЖК 3 00 76030  0,000 5 852,800 5 852,800
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 818 10 03 ЖК 3 00 76030 322 0,000 5 852,800 5 852,800
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 818 10 03 70 0 00 00000  16 806,500 0,000 0,000
Муниципальная программа "Молодежь 
Магадана" на 2018-2022 годы" 818 10 03 7Ю 0 00 00000  16 806,500 0,000 0,000
Подпрограмма "Оказание содействия в 
обеспечении жильем молодых семей" на 
2018-2020 годы 818 10 03 7Ю 2 00 00000  16 806,500 0,000 0,000
Мероприятие: перечисление денежных 
средств на счет владельца свидетельст-
ва, открытый в банке, отобранном для об-
служивания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат 818 10 03 7Ю 2 08 00000  6 080,700 0,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Оказание поддержки в обеспечении жи-
льем молодых семей» государственной 
программы Магаданской области "Обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Магаданской области» по пре-
доставлению молодым семьям – участни-
кам подпрограммы социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья 818 10 03 7Ю 2 08 L4970  6 080,700 0,000 0,000
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 818 10 03 7Ю 2 08 L4970 322 6 080,700 0,000 0,000
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Мероприятие: перечисление денежных 
средств на счет владельца свидетель-
ства, открытый в банке, осуществляю-
щим обслуживание средств, предостав-
ляемых в качестве социальных выплат в 
рамках реализации Подпрограммы "Ока-
зание государственной поддержки в обес-
печении жильем молодых семей – участ-
ников Подпрограммы "Обеспечение жиль-
ем молодых семей", возраст которых пре-
вышает 35 лет" 818 10 03 7Ю 2 09 00000  5 862,800 0,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Оказание государственной поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей – 
участников подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей", возраст кото-
рых превышает 35 лет" государственной 
программы Магаданской области "Обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Магаданской области по пре-
доставлению молодым семьям – участ-
никам подпрограммы социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения 818 10 03 7Ю 2 09 S6030  5 862,800 0,000 0,000
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 818 10 03 7Ю 2 09 S6030 322 5 862,800 0,000 0,000
Мероприятие: перечисление средств до-
полнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) каждого ребен-
ка на банковские счета молодых семей 
в рамках соглашений о предоставлении 
субсидий бюджету муниципального обра-
зования "Город Магадан" на реализацию 
подпрограммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей" 818 10 03 7Ю 2 12 00000  4 863,000 0,000 0,000
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Оказание поддержки в обеспечении жи-
льем молодых семей» государственной 
программы Магаданской области "Обес-
печение доступным и комфортным жиль-
ем жителей Магаданской области» по пре-
доставлению молодым семьям – участни-
кам подпрограммы средств дополнитель-
ной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) каждого ребенка 818 10 03 7Ю 2 12 73070  4 863,000 0,000 0,000
Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 818 10 03 7Ю 2 12 73070 322 4 863,000 0,000 0,000
Охрана семьи и детства 818 10 04      192 021,900 15 327,600 15 429,600
Финансовое обеспечение осуществления 
отдельных передаваемых государствен-
ных полномочий 818 10 04 ПП 0 00 00000  192 021,900 15 327,600 15 429,600
Осуществление ОМСУ переданных им 
отдельных государственных полномочий 818 10 04 ПП 1 00 00000  192 021,900 15 327,600 15 429,600
Финансовое обеспечение благоустроенны-
ми жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, по до-
говорам найма специализированных жи-
лых помещений 818 10 04 ПП 1 00 74100  178 401,200 0,000 0,000
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) соб-
ственность 818 10 04 ПП 1 00 74100 412 178 401,200 0,000 0,000
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Магаданской области» госу-
дарственной программы Магаданской об-
ласти «Развитие образования в Магадан-
ской области» 818 10 04 ПП 1 00 R0820  13 620,700 15 327,600 15 429,600
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) соб-
ственность 818 10 04 ПП 1 00 R0820 412 13 620,700 15 327,600 15 429,600
Управление административно-техниче-
ского контроля мэрии города Магадана 819        43 780,868 44 056,777 52 000,076
Жилищно-коммунальное хозяйство 819 05       43 071,768 43 360,777 50 730,776
Благоустройство 819 05 03      29 002,420 29 375,677 34 474,724
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 819 05 03 70 0 00 00000  79,993 79,993 0,000
Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма на территории муниципально-
го образования "Город Магадан" на 2018-
2022 годы" 819 05 03 7А 0 00 00000  79,993 79,993 0,000
Реализация программы 7А за счет средств 
местного бюджета 819 05 03 7А 0 00 00005  79,993 79,993 0,000
Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений на территории муниципально-
го образования "Город Магадан" на 2018-
2022 годы" 819 05 03 7А 1 00 00005  21,632 21,632 0,000
Основное мероприятие: организацион-
ные мероприятия 819 05 03 7А 1 01 00005  21,632 21,632 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 7А 1 01 00005 244 21,632 21,632 0,000
Подпрограмма "Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории муници-
пального образования "Город Магадан" на 
2018-2022 годы" 819 05 03 7А 2 00 00005  58,361 58,361 0,000
Основное мероприятие: поддержание 
работоспособности и развитие техни-
ческих средств обеспечения безопасно-
сти граждан 819 05 03 7А 2 04 00005  58,361 58,361 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 7А 2 04 00005 244 58,361 58,361 0,000
Финансовое обеспечение мероприятий по 
благоустройству 819 05 03 БТ 0 00 00000  28 922,427 29 295,684 34 474,724
(обеспечение деятельности казенных уч-
реждений) 819 05 03 БТ 4 00 00003  28 922,427 29 295,684 34 474,724
МКУ города Магадана "Административно-
техническая инспекция города Магадана" 819 05 03 БТ 4 00 00003  28 922,427 29 295,684 34 474,724
Фонд оплаты труда учреждений 819 05 03 БТ 4 00 00003 111 20 846,725 22 895,000 25 064,000
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 819 05 03 БТ 4 00 00003 112 162,960 162,960 232,800
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 819 05 03 БТ 4 00 00003 119 6 254,018 4 579,000 7 519,200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 03 БТ 4 00 00003 244 1 643,724 1 643,724 1 643,724
Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 819 05 03 БТ 4 00 00003 851 12,000 12,000 12,000
Уплата прочих налогов, сборов 819 05 03 БТ 4 00 00003 852 3,000 3,000 3,000
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 819 05 05      14 069,348 13 985,100 16 256,052
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 819 05 05 70 0 00 00000  138,600 50,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие ин-
формационного общества на территории 
муниципального образования "Город Ма-
гадан" на 2015-2020 годы" 819 05 05 7Л 0 00 00000  138,600 0,000 0,000

Реализация программы 7Л за счет средств 
местного бюджета 819 05 05 7Л 0 00 00005  138,600 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования электронного докумен-
тооборота и делопроизводства 819 05 05 7Л 0 03 00005  38,600 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 03 00005 244 38,600 0,000 0,000
Мероприятие: создание и обеспечение 
функционирования единой мультисервис-
ной транспортной сети муниципального 
образования "Город Магадан" к информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для обеспечения внешней доступ-
ности информационных систем и серви-
сов, размещенных в мультисервисной се-
ти, а также доступа отраслевых (функци-
ональных) органов мэрии к внешним ин-
формационным ресурсам, размещенным 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 819 05 05 7Л 0 07 00005  100,000 0,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7Л 0 07 00005 244 100,000 0,000 0,000
Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в мэрии города Ма-
гадана" на 2017-2021 годы" 819 05 05 7М 0 00 00000  0,000 50,000 0,000
Реализация программы 7М за счет средств 
местного бюджета 819 05 05 7М 0 00 00005  0,000 50,000 0,000
Основное мероприятие: формирование 
профессионального кадрового состава 
муниципальных служащих. Создание ус-
ловий для профессионального развития и 
должностного роста муниципальных слу-
жащих мэрии города Магадана 819 05 05 7М 0 02 00005  0,000 50,000 0,000
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 7М 0 02 00005 244 0,000 50,000 0,000
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 819 05 05 АА 0 00 00000  13 930,748 13 935,100 16 256,052
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 819 05 05 АА 4 00 00001  2 057,061 2 137,535 2 264,555
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 819 05 05 АА 4 00 00001 121 532,901 569,196 623,119
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 819 05 05 АА 4 00 00001 122 210,490 300,700 300,700
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 4 00 00001 129 159,870 113,839 186,936
Прочая закупка товаров, работ и услуг 819 05 05 АА 4 00 00001 244 1 153,800 1 153,800 1 153,800
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 819 05 05 АА 5 00 00001  11 873,687 11 797,565 13 991,497
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 819 05 05 АА 5 00 00001 121 9 204,409 9 831,304 10 762,690
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 819 05 05 АА 5 00 00001 129 2 669,278 1 966,261 3 228,807
Социальная политика 819 10       709,100 696,000 1 269,300
Другие вопросы в области социальной 
политики 819 10 06      709,100 696,000 1 269,300
Муниципальные (ведомственные целе-
вые) программы 819 10 06 70 0 00 00000  709,100 696,000 1 269,300
Муниципальная программа "Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 819 10 06 7А 0 00 00000  709,100 696,000 1 269,300
Подпрограмма "Профилактика правона-
рушений на территории муниципального 
образования "Город Магадан" на 2018 – 
2022 годы" 819 10 06 7А 1 00 00000  709,100 696,000 1 269,300
Основное мероприятие: организацион-
ные мероприятия 819 10 06 7А 1 01 00000  709,100 696,000 1 269,300
Реализация мероприятий по поддержке 
граждан и их объединений, участвующих 
в охране общественного порядка в рам-
ках подпрограммы «Профилактика пра-
вонарушений и обеспечение обществен-
ной безопасности в Магаданской области» 
на 2018-2024 годы» государственной про-
граммы Магаданской области «Обеспече-
ние безопасности, профилактика правона-
рушений и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств в Магадан-
ской области» на 2018-2024 годы» 819 10 06 7А 1 01 S3202  709,100 696,000 1 269,300
Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 819 10 06 7А 1 01 S3202 123 709,100 696,000 1 269,300
Контрольная палата муниципального об-
разования "Город Магадан" 822        18 817,626 20 032,280 21 829,657
Общегосударственные вопросы 822 01       18 817,626 20 032,280 21 829,657
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 822 01 06      18 786,626 20 001,280 21 798,657
Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления 822 01 06 АА 0 00 00000  18 786,626 20 001,280 21 798,657
Обеспечение выполнения функций муни-
ципальных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 822 01 06 АА 4 00 00001  1 191,250 1 207,516 1 224,433
Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 822 01 06 АА 4 00 00001 122 406,650 422,916 439,833
Прочая закупка товаров, работ и услуг 822 01 06 АА 4 00 00001 244 784,600 784,600 784,600
Обеспечение деятельности муниципаль-
ных служащих 822 01 06 АА 5 00 00001  11 867,776 12 727,539 13 995,224
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 822 01 06 АА 5 00 00001 121 9 199,826 9 866,309 10 849,011
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 5 00 00001 129 2 667,950 2 861,230 3 146,213
Обеспечение деятельности председателя 
контрольной палаты 822 01 06 АА 7 00 00001  5 727,600 6 066,225 6 579,000
Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 822 01 06 АА 7 00 00001 121 4 440,000 4 702,500 5 100,000
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов 822 01 06 АА 7 00 00001 129 1 287,600 1 363,725 1 479,000
Другие общегосударственные вопросы 822 01 13      31,000 31,000 31,000
Выполнение иных функций органами мест-
ного самоуправления 822 01 13 МА 0 00 00000  31,000 31,000 31,000
Прочие обязательства органов местного 
самоуправления 822 01 13 МА 2 00 00000  31,000 31,000 31,000
(обеспечение выполнения иных функ-
ций органами местного самоуправления) 822 01 13 МА 2 00 00002  31,000 31,000 31,000
Уплата иных платежей 822 01 13 МА 2 00 00002 853 31,000 31,000 31,000

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ 
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Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
«Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

(тыс. руб.)
Вид долгового обязательства Сумма

2020 2021 год 2022 год
Ценные бумаги муниципального образования "Город Магадан" 0,000 0,000 0,000
Привлечение 0,000 0,000 0,000
Погашение 0,000 0,000 0,000
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования "Город Магадан" от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,000 0,000 0,000

Привлечение 0,000 0,000 0,000
Погашение 0,000 0,000 0,000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты из федерального бюджета 
на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования "Город Магадан")

0,000 0,000 0,000

Привлечение 234 270,692 233 244,517 244 392,967
Погашение 234 270,692 233 244,517 244 392,967
Кредиты, полученные муниципальным образованием "Город Магадан" от кредитных организаций 100 000,000 0,000 0,000
Привлечение 2 520 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000
Погашение 2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием "Город Магадан" 0,000 0,000 0,000
Всего 100 000,000 0,000 0,000

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ

Приложение 6
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 97-Д
С М Е Т А

доходов и расходов дорожного фонда муниципального образования
«Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
наименование показателей Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5
I. Доходы – всего: 13 169,226 13 148,153 13 174,153
1. Средства бюджета города 13 169,226 13 148,153 13 174,153

государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

270,000 284,000 300,000

платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

190,000 200,000 210,000

штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

передача в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;

0,000 0,000 0,000

прочие неналоговые доходы городского бюджета (в области использования авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления до-
рожной деятельности)

0,000 0,000 0,000

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольные пожертвования на финансовое обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,000 0,000 0,000

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

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

2. Межбюджетные трансферты дорожного фонда Магаданской области, предостав-
ленные бюджету муниципального образования «Город Магадан» на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности и обеспечение строительства (рекон-
струкции), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

0,000 0,000 0,000

II. Расходы – всего: 13 169,226 13 148,153 13 174,153
В том числе: 13 169,226 13 148,153 13 174,153

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них

13 169,226 13 148,153 13 174,153

III. Остаток средств на 1 января текущего финансового года - - -

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ

Приложение 7
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 97-Д
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан»

К о д 
г л а -
вы

Код наименование

Мэрия города Магадана
801 01 02 00 00 04 0000 

710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

801 01 02 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

Комитет по финансам мэрии города Магадана
804 01 01 00 00 04 0000 

710
Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

804 01 01 00 00 04 0000 
810

Погашение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

804 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 соглаше-
ниям с Министерством финансов Магаданской области)

804 01 03 01 00 04 0001 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, полученные по согла-
шениям с Министерством финансов Магаданской области)

804 01 03 01 00 04 0002 
710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты из федерального бюджета 
на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования "Город Магадан")

804 01 03 01 00 04 0002 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты из федерального бюджета 
на пополнение остатков средств на счете бюджета муниципального образования "Город Магадан")

804 01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

804 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

804 01 06 04 01 04 0000 
810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

804 01 06 06 00 04 0000 
710

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских 
округов

804 01 06 06 00 04 0000 
810

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов городских округов

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
805 01 06 01 00 04 0000 

630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности го-
родских округов

805 01 06 06 00 04 0000 
710

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских 
округов

805 01 06 06 00 04 0000 
810

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов городских округов

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ

Приложение 8
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 97-Д
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

Код Наименование Сумма
2020 2021 2022

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ – ВСЕГО

200 000,000 0,000 0,000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 100 000,000 0,000 0,000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
2 520 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

2 520 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

2 420 000,000 1 280 000,000 1 525 000,000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-21 000,000 -26 300,000 -27 300,000

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-21 000,000 -26 300,000 -27 300,000

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

234 270,692 233 244,517 244 392,967

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, полученные по соглашениям с Министерством фи-
нансов Магаданской области)

0,000 0,000 0,000

01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов из 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")

234 270,692 233 244,517 244 392,967

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

255 270,692 259 544,517 271 692,967

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты, полученные по соглашениям с Министерством 
финансов Магаданской области)

21 000,000 26 300,000 27 300,000

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополнение остатков 
средств на счете бюджета муниципального образования "Город Магадан")

234 270,692 233 244,517 244 392,967

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 121 000,000 26 300,000 27 300,000
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 1 0  0 2 7 

736,595
-8 360 261,525 -8 606 584,270

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 1 0  0 2 7 
736,595

-8 360 261,525 -8 606 584,270

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 1 0  0 2 7 
736,595

-8 360 261,525 -8 606 584,270

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов - 1 0  0 2 7 
736,595

-8 360 261,525 -8 606 584,270

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 0  1 4 8 
736,595

8 386 561,525 8 633 884,270

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 0  1 4 8 
736,595

8 386 561,525 8 633 884,270

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 0  1 4 8 
736,595

8 386 561,525 8 633 884,270

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 0  1 4 8 
736,595

8 386 561,525 8 633 884,270

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, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

0,000 0,000 0,000

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности городских округов

0,000 0,000 0,000

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ

Приложение 9
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 97-Д
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
образования "Город Магадан" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
Наименование объекта Гр рЗ Пр ЦСр Вр 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО 329,500 329,500 0,000

Водное хозяйство 811 04 06 328,500 328,500 0,000
Проектирование и строительство самотечного канализационного кол-
лектора в микрорайоне Марчекан в городе Магадане

811 04 06 7Ч 0 32 00005 414 328,500 328,500 0,000

Жилищное хозяйство 818 05 01 1,000 1,000 0,000
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

818 05 01 7Ж 4 02 00005 412 1,000 1,000 0,000

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ

Приложение 10
к решению Магаданской городской Думы

от 23 декабря 2019 года № 97-Д
Программа муниципальных гарантий муниципального образования

«Город Магадан» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Город Магадан»

(тыс. руб.)
Цель гарантирования, наименова-
ние принципала

Общий объем предоставляе-
мых гарантий

Наличие права рег-
рессного требования

Иные условия предоставления и ис-
полнения муниципальных гарантий

2020 год 2021 год 2022 год
По кредитам, привлекаемым юри-
дическими лицами (независимо от 
организационно-правовой формы), 
зарегистрированным в установлен-
ном порядке и осуществляющим 
деятельность на территории горо-
да Магадана.

0,000 0 ,000 0,000 нет Муниципальная гарантия предостав-
ляется в обеспечение исполнения 
обязательств принципала по кредиту 
банка, привлекаемому принципалом 
в валюте Российской Федерации, по 
возврату суммы кредита (погашению 
основного долга)

Всего 0,000 0,000 0,000 –

Раздел 2. Общий объем муниципальных гарантий муниципального образования
«Город Магадан» (с учетом гарантий, выданных в 2019 году)

(тыс. руб.)
Исполнение муниципальных гарантий Объем бюджетных ассигнований на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным гаран-
тийным случаям
2020 2021 2022

За счет источников финансирования дефицита бюджета 0,000 0,000 0,000
За счет расходов бюджета 100 000,000 0,000 0,000

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ



619 января
2020 года документыВМ

№ 1 – 2
Магаданская городская Дума

РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 100-Д город Магадан

Об устанОвлении пОрОгОвых значений размера дОхОда и стОимОсти 
имущества для признания жителей муниципальнОгО ОбразОвания 

«гОрОд магадан» малОимущими, в целях пОстанОвки на учет в качестве 
нуждающихся в жилОм пОмещении муниципальнОгО жилищнОгО ФОнда, 

предОставляемОм пО дОгОвОру сОциальнОгО найма, на 2020 гОд
В соответствии с частью 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Магаданской области от 
29 июля 2005 года № 610-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального найма», руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муни-
ципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:

1. Установить на 2020 год пороговое значение размера дохода, приходящегося на гражданина, каждого члена его семьи или 
одиноко проживающего гражданина, используемое для признания жителей муниципального образования «Город Магадан» ма-
лоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении муниципального жилищного фонда, пре-
доставляемом по договору социального найма, равным 1,4 размера прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного на территории Магаданской области.

2. Установить пороговое значение стоимости имущества в расчете на гражданина, каждого члена его семьи или одиноко 
проживающего гражданина, используемое для признания жителей муниципального образования «Город Магадан» малоимущи-
ми в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставля-
емом по договору социального найма, равным произведению нормы предоставления площади жилого помещения, предостав-
ляемого по договору социального найма (15 квадратных метров), установленной решением Магаданской городской Думы от 8 
июня 2006 года № 65-Д, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории Магаданской 
области, установленной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на регули-
руемые правоотношения с 1 января 2020 года.

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ 23 декабря 2019 года № 102-Д город Магадан

О внесении изменений в пОлОжение «О пОрядке управления и распОряжения 
муниципальнОй сОбственнОстью муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан»
В целях приведения муниципального правового акта Магаданской городской Думы в соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образова-

ния «Город Магадан», утвержденное решением Магаданской городской Думы от 20 мая 2002 года № 25-Д (с изменениями, вне-
сенными решениями Магаданской городской Думы от 6 апреля 2004 года № 21-Д, от 19 апреля 2005 года № 50-Д, от 27 февра-
ля 2007 года № 7-Д, от 30 ноября 2007 года № 100-Д, от 19 июня 2008 года № 77-Д, от 26 декабря 2008 года № 144-Д, от 23 апре-

ля 2009 года № 46-Д, от 23 апреля 2009 года № 58-Д, от 22 июня 2009 года № 92-Д, от 15 марта 2010 года № 12-Д, от 17 июня 
2011 года № 20-Д, от 17 июня 2011 года № 21-Д, от 2 декабря 2011 года № 73-Д, от 11 мая 2012 года № 37-Д, от 8 апреля 2013 
года № 33-Д, от 10 сентября 2013 года № 84-Д, от 3 декабря 2013 года № 106-Д, от 16 мая 2014 года № 43-Д, от 16 мая 2014 го-
да № 46-Д, от 3 марта 2015 года № 4-Д, от 22 декабря 2015 года № 97-Д, от 1 марта 2016 года № 6-Д, от 20 сентября 2016 года 
№ 65-Д, от 27 декабря 2017 года № 98-Д, от 11 июня 2019 года 48-Д) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 признать утратившим силу.
1.2. Абзац четвертый пункта 5.1 изложить в новой редакции:
« – находящиеся в муниципальной собственности движимое имущество, стоимость которого составляет 50 000 рублей 00 

копеек и более (иное движимое имущество, стоимость которого от 10 000 рублей, но не превышает 50 000 рублей, подлежит 
учету единым объектом), а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муници-
пальными учреждениями и определенное в соответствии с федеральным законодательством.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на регули-
руемые правоотношения с 1 января 2020 года.

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

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМирнОВ 

 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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 октября 2019 года № 394-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Южной, дом 12»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030305:117
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, комму-
нальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Южная, дом 12.
Площадь земельного участка: 2470 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

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 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 застройки – 70; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основно-
го вида использования. Максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; минималь-
ный процент озеленения – 30.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присоеди-
нения) объекта капи-
тального 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 капитального строительства на испрашиваемом 
земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального источни-
ка, 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 27.05.2019 № 3340): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-529, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 1 куб. м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7041, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. 
м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям хо-
лодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юри-
дическому 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 размещением земельного участ-
ка на существующих сетях водопровода и канализации, необходимо до начала строительства объекта:
– разработать проект и вынести существующие сети водопровода и канализации за пределы земельного 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 стороны от трубопро-
вода, 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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 10 октября 2019 года № 391-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Речной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031205:223

Территориальная зона Зона промышленности ПР 301
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, город Магадан, улица Речная.

Площадь земельного участка: 2976 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Земельные участки с кадастровыми номерами 49:09:031205:7 под объектами недвижимости (цех переработки 
металлов, весовая, бытовой цех, теплый склад, склад).

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от красной 
линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: Этажность – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.

Технические условия под-
ключения (технологиче-
ского присоединения) объ-
екта капитального стро-
ительства к сетям инже-
нерно-технического обес-
печения:

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 испрашива-
емом земельном участке. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального 
источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов не-
обходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.07.2019 № 4116): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2100, макси-
мальное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м. Канализация: место присоединения к канализации, находящей-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6114, максимальное разрешенное водоотведение сто-
ков – 1,5 куб. м в сутки. Сброс производственных сточных вод в канализацию без очистки запрещен. Подключение объ-
екта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физи-
ческому 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

Начальный размер годовой арендной платы: 234000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16 сентября 2019 года № 347-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, переулок Марчеканский, 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 промышленность, хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, склады

Местоположение земельного 
участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, переулок Марчеканский, район 14 Промквартала

Площадь земельного участка: 2412 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ 
от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не менее 
500 кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.
Склады: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от красной 
линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.05.2019 № 08-1157): подключение к тепло-
вым сетям объекта капитального строительства, планируемого на земельном участке, не представляется воз-
можным в связи с тем, что схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 г. те-
плоснабжение объекта капитального строительства не предусмотрено. Теплоснабжение объекта капитально-
го строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топли-
ве или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от элек-
троснабжающей 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 присо-
единения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6861, раз-
решенный сброс – 1,5 м3 /сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 
к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 № 644, запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, 
выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

consultantplus://offline/ref=BF7D1B2EADD04908639B3E3E10642B6A25E6738732D973CDFE92B22EF74379EF867ED3FAB9FA37A46FBBC6s3y8C 
consultantplus://offline/ref=BF7D1B2EADD04908639B3E3E10642B6A25E6738732D973CDFE92B22EF74379EF867ED3FAB9FA37A46FBDCFs3yFC 
mailto:kumi-opt@magadangorod.ru
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№ 1 – 2
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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 12 сентября 2019 года № 344-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора 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 зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное 
обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участка: 2404 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:275 с разрешенным использованием: обслуживание 
автотранспорта

Обременения земельного участ-
ка:

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 застройки – 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; от-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
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 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): подключение к тепло-
вым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что данный земельный участок не 
входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» 
ЦТП № 5, согласно схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Теплоснабжение объ-
екта капитального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, 
жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические ус-
ловия от электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 26.12.2017 № 10783): подключение планируемого объекта капитального строительства к инженерно-тех-
ническим сетям водоснабжения и канализации: Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящему-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-18 или ТВК – 19. Максимальное разрешенное 
водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 м3 /сут. Гарантируемый напор в точке подключения – 14 м. Кана-
лизация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-4988 (отм. лотка – 36,35), КК-5285 (отм.лотка – 32,16). Разрешенный сброс – 3,0 м3/сут. Подключение 
объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). Выполнение работ по подклю-
чению формируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке 
подключения на границе существующих сетей производится за чет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических ус-
ловий:

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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 23 октября 2019 года № 417-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Попова»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031011:315
Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование земельно-
го участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, комму-
нальное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Попова
Площадь земельного участка: 9875 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
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 земельно-
го участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

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 застрой-
ки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие по-
добного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застрой-
ки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ 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 отступ 
от красной линии – 5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 10.09.2019 № 08-2105):обеспечение 
объекта капитального строительства тепловой энергией возможно от ЦТП № 6 после внесения объекта 
капитального строительства в Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» 
на 2014-2029 гг. и увеличения пропускной способности ЦТП № 6. Подключение объекта к горячему те-
плоснабжению от локального источника согласно Федеральному закону от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» ст. 29 п.8. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 
08.08.2019 № 5725): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном 
ведении «МУП г. Магадана «Водоканал» в точке ТВК-1412. Максимальное разрешенное водопотребле-
ние – 1,5 м3 /сут. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5385. Разрешенный сброс – 1,5 м3/сут. Сброс веществ, ма-
териалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения 
и отведения, утвержденным Постановлением 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 фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года

Информация о плате за подключение: 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 строительства с кадастро-

вым 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 октября 2019 года № 4150р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, проезд Промышленный, в районе нежилого здания № 11-а».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030304:188

Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного ис-
пользования земельного 
участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, обществен-
ное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, проезд Промышленный, в районе нежилого здания № 11-а

Площадь земельного участ-
ка:

1399 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030304:85 под существующим зданием склада

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной 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 застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80; открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского 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 свя-
зи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. 
Магадана «Магадантеплосеть» согласно Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан». Те-
плоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить 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 (письмо МУП г. Магадана «Водока-
нал» от 23.07.2019 № 4485): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ве-
дении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2591, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нуж-
ды – 1,5 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении 
МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-80, разрешенный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов 
и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, 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 осно-
вании 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 под-
ключение:

Отсутствует

Особые условия На земельном участке расположено сооружение, право собственности на которое в установленном порядке не за-
регистрировано.

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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 18 октября 2019 г. № 413-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Кольцевой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030305:255

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммуналь-
ное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участ-
ка:

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 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 застройки – 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 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 отступ от красной ли-
нии – 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 теплоснаб-
жения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объ-
екта капитального строительства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капиталь-
ного строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе 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 присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-529. Мак-
симальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализа-
ция: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – 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 во-
доотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за-
прещен. Подключение объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения 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

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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 18 октября 2019 года № 414-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:030305:276

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммуналь-
ное обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного участ-
ка:

Магаданская область, город Магадан, переулок Марчеканский

Площадь земельного участка: 766 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
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 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 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 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 объек-
ты 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 28.02.2019 № 08-477): схемой теплоснаб-
жения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года не предусмотрено теплоснабжение объ-
екта капитального строительства на испрашиваемом земельном участке. Теплоснабжение объекта капиталь-
ного строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком то-
пливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия 
от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 26.02.2019 № 1215): место присоеди-
нения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-445. Мак-
симальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1,5 куб. м в сутки. Канализа-
ция: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – КК-7040. 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 во-
доотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за-
прещен. Подключение объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения производится на основании 
условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).
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Срок действия технических условий: 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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 14 октября 2019 года № 398-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Подгорной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030710:210

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Виды разрешенного исполь-
зования земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и стра-
ховая деятельность, развлечения

Местоположение земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Подгорная

Площадь земельного участка: 501 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

Отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры раз-
решенного стро-
ительства объ-
екта капитально-
го 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.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не ме-
нее 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 озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не ме-
нее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей, общая пло-
щадь свыше 5000 кв. м, максимальный процент 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 застройки – 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 крас-
ной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от красной линии – не менее 5 м.

Технические ус-
ловия подклю-
чения (техноло-
гического присо-
единения) объек-
та капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-198514): объекты капитального строитель-
ства, планируемые на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с отсутствием 
резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети котельной № 21. Теплоснабжение планируемого объекта капи-
тального строительства возможно только от локального источника с установкой котла на жидком, твердом топливе или электро-
котла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в электроснабжающей организации. Водо-
снабжение 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 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 (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

Особые условия Согласно информации Магаданского филиала ПАО «Ростелеком» до начала производства работ по строительству объекта на 
испрашиваемом земельном участке необходимо 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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 ноября 2019 года № 436-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку Библиотечному».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031003:249

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих лекарственных цветочных культур, обще-
ственное питание, деловое управление, приюты для животных, 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 зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
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 ли-
нии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 10. Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур: плоскостные площадки; отступ от красной линии – по границам красных линий. Общественное питание: 
этажность не более 2 этажей; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; мини-
мальный 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 застройки – 70; отступ от красной линии – по границам красных линий; минималь-
ный процент озеленения – 30. Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент 
застройки – 80; открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.09.2019 № 08-2276): Теплоснабжение объекта ка-
питального строительства возможно осуществить от локального источника, установив котлы на твердом, жидком топли-
ве или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснаб-
жающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 17.08.2019 № 5916): Водопровод: место присо-
единения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-210, максималь-
ное разрешенное водопотребление – 1,5 куб. м в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящей-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5391 максимально разрешенный сброс в точке подклю-
чения – 1,5 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении № 4 к Прави-
лам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644, в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и ка-
нализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правоо-
бладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих 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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 17 сентября 2019 года № 353-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора 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 использо-
вания земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, общест-
венное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Речная, 79/1

Площадь земельного участка: 1585 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земель-
ными 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 стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей,
максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озе-
ленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки –70, отступ от красной линии – по грани-
цам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный от-
ступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 29.05.2019 № 08-1132/5): подключение к тепло-
вым сетям объекта капитального строительства, планируемого на земельном участке не представляется возмож-
ным в связи с тем, что земельный данный участок не находится в границах определенного Схемой теплоснабже-
ния муниципального образования «Город Магадан» на период 2014-2029г. радиуса эффективного теплоснабже-
ния. Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить только от локального источни-
ка, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов необхо-
димо получить технические условия от электроснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо 
МУП г. Магадана «Водоканал» от 24.05.2019 № 3283): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находя-
щемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК1 – сущ., максимальное разрешенное водо-
потребление на хоз-питьевые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подклю-
чения – 600 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. 
Магадана «Водоканал» – КК-6523, разрешенный сброс – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность линии 
подключения – 500 м. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении № 4 к Прави-
лам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объ-
екта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных 
физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

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 строительства 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 13 ноября 2019 года № 465-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в городе Магадане по переулку 2-му Транспортному».

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 земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, 
банковская и страховая деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ори-
ентира: 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 земельно-
го участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешен-
ного строительства 
объекта капитального 
строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 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 ли-
нии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 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 процент 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 застройки – 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. Максимальный процент застройки – 80. Открытые 
площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присое-
динения) объекта ка-
питального строитель-
ства к сетям инженер-
но-технического обес-
печения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.10.2019 № 08-2410): объект капитального строительст-
ва, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить к тепловым сетям в связи с тем, что такое 
подключение не предусмотрено схемой теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» до 2029 года. Тепло-
снабжение планируемого объекта капитального строительства возможно 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 «Во-
доканал» – ТВК-2338, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, питьевые нужды – 1 куб. м в сут-
ки. Канализация – место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» КК-3449, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 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 (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих 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 строительства с кадастровым 

номером 49:09:030916:182 площадью 144 кв. м в городе Магадане, в районе улицы рыбозаводской, 21а.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 06 ноября 2019 года № 446-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Рыбозаводской, 21А»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030916:182
Градостроительная зона Зона общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения ОДЗ 202
Разрешенное использование земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, здравоохранение, об-
щественное питание, обеспечение внутреннего правопорядка, среднеэтажная жилая застройка, культур-
ное развитие, общественное управление, банковская и страховая деятельность, гостиничное обслужива-
ние, деловое управление, развлечения, обслуживание автотранспорта, спорт

Местоположение земельного участка: г. Магадан, в районе ул. Рыбозаводской, 21А
Площадь земельного участка: 144 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
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Ограничения использования земель-
ного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории с кадастровым 
номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря». Водоохранными зонами являются тер-
ритории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, кана-
лов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и дру-
гих объектов животного и растительного мира. Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на территории водоохранных зон установлены статьей 65 Водного кодек-
са Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твер-
дое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размеще-
ны на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 
стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций техническо-
го обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-
ние мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 
агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
Кроме того, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-
новлены 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 строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 4 этажей; максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Социальное обслуживание: этажность не более 6 этажей, минимальный процент озеленения земельно-
го участка – 60.
Бытовое обслуживание: этажность не более 5 этажей, максимальный процент застройки – 50, минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 30.
Здравоохранение: этажность не более 6 этажей, процент озеленения земельного участка 20-30, минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м; Общественное питание: этажность не более 6 этажей, отдельно стоя-
щие, встроено пристроенные объекты в основные вида использования. Обеспечение внутреннего право-
порядка: этажность не более 6 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.
Среднеэтажная жилая застройка: этажность от 4 этажей и не более 8 этажей, минимальный отступ от 
красной линии – 5 м, по красной линии допускается в реконструированных кварталах размещение жилого 
дома со встроенными в первый этаж или пристроенными помещениями общественного назначения, кро-
ме объектов образования и просвещения, минимальный процент озеленения земельного участка – 25.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от крас-
ной 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 застройки – 
50, отступ от красной линии – не менее 5 м.
Гостиничное обслуживание: этажность не более 6 этажей максимальный процент застройки – 60, мини-
мальный отступ от красной линии – 5 м, минимальный процент озеленения – 20.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 50, отступ от 
красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 60, отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного ти-
па). Спорт: этажность не более 4 этажей, минимальный отступ от красной линии – 5 м.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 24.04.2019 № 08-08-886): схемой те-
плоснабжения МО «Город Магадан» до 2029 г. не предусмотрено теплоснабжение предполагаемого объ-
екта капитального строительства на данном земельном участке, а также в связи с дефицитом тепловой 
мощности котельной № 21 теплоснабжение планируемого объекта возможно от локального источника с 
установкой котла на твердом, жидком топливе или электрокотла. При решении установки электрокотла не-
обходимо получить технические условия от электроснабжающей организации. Подлежит дополнительно-
му согласованию с балансодержателями (собственниками) рядом расположенных объектов для уточне-
ния прохождения ведомственных сетей. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водо-
канал» от 28.04.2019 № 2681): Водопровод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК2693, максимальное разрешенное водопотребле-
ние на хоз-питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. Ориентировочная протяженность линий подключения 51 
м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Ма-
гадана «Водоканал» – КК-7734, максимально разрешенный сброс в точке подключения – 3,0 куб. м в сут-
ки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холод-
ного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Ориентиро-
вочная протяженность линий подключения – 1600м. Подключение объекта к сетям холодного водопрово-
да и канализации производится на основании условий подключения, выданных физическому или юриди-
ческому лицу (правообладателю земельного участка). Подлежит дополнительному согласованию с балан-
содержателями (собственниками) рядом расположенных объектов.

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: 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 строительства с кадастровым 

номером 49:09:031002:227 площадью 1199 кв. м, по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 20 сентября 2019 г. № 358-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка по адресу: город Магадан, в районе 5 км Основной трассы».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного 
участка:

49:09:031002:227

Градостроительная зона ПР 302 зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли
Виды разрешенного использования 
земельного участка:

коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, об-
щественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание автотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе 5 км Основной трассы
Площадь земельного участка: 1199 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствуют

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 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, 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 площадки, отступ от красной 
линии – по границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минималь-
ный отступ от красной линии – 5 м.
Деловое управление: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – не менее 5м, минимальный процент озеленения – 20.
Приюты для животных: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, отступ от крас-
ной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 
80, открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительст-
ва к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 13.08.2019 № 08-1863/3): подключение к 
тепловым сетям земельного участка не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не 
находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Магадан» на период 2014-2029 
г.» эффективного радиуса теплоснабжения теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть». 
Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить только от локального источни-
ка, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки электрокотлов 
необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 05.08.2019 № 4772): Водопровод: 
место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» – ТВК 210, максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 3,0 куб. м в сутки. 
Ориентировочная протяженность линий подключения – 820 м.
Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магада-
на «Водоканал» – КК-5391, разрешенный сброс – 3,0 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и 
сточных вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные 
системы водоотведения. Ориентировочная протяженность линий подключения – 750 м. Подключение объ-
екта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.
Информация о плате за подключение: Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 140000 (сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабо-
чим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контакт-
ные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анато-
льевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.
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№ 1 – 2
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подпи-
саны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить ука-
занные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не 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 ре-

естр недобросовестных участников аукциона.
Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информа-

ционное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета тор-
гов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат 
размещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок по-
дачи 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 позд-

нее чем за три дня до наступления даты его проведения. В течение 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления 
об отмене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за учас-
тие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 124
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: 12 ФЕВраЛЯ 2020 ГОДа в 11-30 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 10 ЯнВарЯ 2020 ГОДа.

Последний день приема заявок и задатка 04 ФЕВраЛЯ 2020 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе производится 07 февраля 2020 г.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОт № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030609:373 площадью 500 кв. м в городе Магадане в районе улицы Морской, 19/18.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019 г. № 491-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане в районе улицы Морской, 19/18».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030609:373

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использова-
ние земельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и страхования дея-
тельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан в районе улицы Морской, 19/18

Площадь земельного участ-
ка:

500 кв. м

Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными участками:

отсутствует

Обременения земельно-
го участка:

Отсутствуют

Ограничения использова-
ния земельного участка:

1. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной зо-
ны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов ор-
ганов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического ос-
мотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добы-
ча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техническо-
го проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего ох-
рану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов до-
пустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изго-
товленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и неф-
тепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
2. Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территории:
– с кадастровым номером 49:09-6.292 «Охранная зона ВЛ-6кВ "РП1-ТП92" Нагаевская, 38»;
– с кадастровым номером 49:09-6.348 «Охранная зона ВЛ-35 кВ "КПД-Нагаевская».
Ограничения использования земельного участка установлены «Правилами установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями норма-
тивно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также про-
водить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хо-
зяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, откры-
вать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электри-
ческих сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в уста-
новленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, под-
станций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 
едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий элек-
тропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо 
указанных действий запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 
гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплени-
ем людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели лета-
тельных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 
охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физиче-
ским лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и 
растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных ка-
бельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней 
точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимо-
го расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 ме-
тра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также пла-
нировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство

Предельные параметры 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
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.
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 озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): этажность не более 10 этажей; 
общая площадь свыше 5000 кв. м; максимальный процент 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 застройки – 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; от-
ступ от красной линии – не менее 5 м.
Развлечения: этажность зданий не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия под-
ключения (технологического 
присоединения) объекта ка-
питального строительства к 
сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 30.10.2019 № 08-2339): подключение планиру-
емого объекта капитального строительства к тепловым сетям невозможно по причине отсутствия технической воз-
можности подключения и отсутствия предполагаемого объекта в схеме теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.10.2019 № 6244): Водопровод: место при-
соединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: ТВК-2564; макси-
мальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м. Канализация: место присоединения к ка-
нализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7243, максимальное разрешен-
ное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в При-
ложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 
Российско Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подклю-
чение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, вы-
данных 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: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОт № 2: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030415:92 площадью 360 кв. м в городе Магадане, по улице транзитной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 02 декабря 2019 года № 513-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане по улице Транзитной»

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земель-
ного участка:

49:09:030415:92

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование 
земельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное об-
служивание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Транзитная

Площадь земельного участка: 360 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными зе-
мельными
участками:

49:09:030415:84 для строительства пристройки к складу
49:09:030415:87 для строительства здания станции технического обслуживания

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства

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 застройки – 80; откры-
тые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от красной линии – 5 м; ми-
нимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 16.08.2017 № МХ/20-3159): подключение к тепловым сетям объекта 
капитального строительства, планируемого на земельном участке, будет возможно после внесения объекта в порядке 
актуализации в действующую схему теплоснабжения и исполнения мероприятий по снятию технических ограничений.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.08.2017 № 7159): Подключение плани-
руемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации: Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водока-
нал» ТВК-2019. Максимальное разрешенное водопотребление – 1,5 м3 /сут; гарантируемый напор в точке подклю-
чения – 10м, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 130 м. Канализация – место присо-
единения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-5255. Макси-
мальное разрешенное водоотведение стоков – 1,5 м3/сут. Сброс производственных сточных вод в канализацию без 
очистки запрещен. Ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 140 м. Подключение объекта к 
сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных физиче-
скому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 900 (девятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОт № 3: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030305:417 площадью 1900 кв. м в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 04 декабря 2019 года № 517-р «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в городе Магадане в районе Марчеканского шоссе».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030305:417

Градостроительная зона ТЗ 502 зона объектов автомобильного транспорта
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное 
обслуживание, общественное питание

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан, в районе Марчеканского шоссе

Площадь земельного участка: 1900 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов

Граница со смежными земель-
ными
участками:

Земельный участок с кадастровым номером 49:09:030305:30 под стоянку служебных автомобилей; земельный 
участок с кадастровым номером 49:09:030305:45 под территорию фильмобазы; земельный участок с кадастро-
вым номером 49:09:030305:279 обслуживание автотранспорта

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок частично расположен в зоне с особыми условиями использования территории с кадастро-
вым номером 49:09-6.306 «Охранная зона ВЛ – 6кВ «ДОК» от ПС «ЗКПД»до ТП-92 (пр. ц.) ПС «КПД-ТП-134 (л.ц.).
Ограничения использования земельного участка установлены «Правилами установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объ-
ектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нане-
сение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 
также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам элек-
тросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
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в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, 
открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключе-
ния в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распреде-
лительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс 
и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, по-
мимо действий, предусмотренных пунктом 8 указанных Правил, запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для 
скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели 
летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и трала-
ми (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и фи-
зическим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных живот-
ных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до ниж-
ней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально до-
пустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а так-
же планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);
и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высо-
той более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

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 застройки – 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; от-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
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 отступ от красной линии – 
5 м; минимальный процент озеленения – 30.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.11.2019 № 08-2673/7): техническая возмож-
ность подключения планируемого объекта капитального строительства к тепловым сетям в настоящее время от-
сутствует, поскольку объект не внесен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.11.2019 № 6979): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-532, 
максимальное разрешенное водопотребление – 1 куб. м в сутки. Канализация – место присоединения к канали-
зации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7034. Максимальное разре-
шенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных 
в приложении № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, в централизованные системы водоотведения запрещен. 
Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка). В связи с отсут-
ствием утвержденной инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» выполнение работ по подклю-
чению формируемого земельного участка к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в точке 
подключения на границе существующих сетей производится за счет средств правообладателя земельного участка.

Срок действия технических ус-
ловий:

МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 189000 (сто восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОт № 4: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:031101:27 площадью 1772 кв. м в городе Магадане, по улице Портовой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019 года № 492-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка в городе Магадане, по улице Портовой».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:031101:27

Территориальная зона Зона объектов автомобильного транспорта ТЗ 502
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Объекты придорожного сервиса, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, коммунальное 
обслуживание, общественное питание

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, улица Портовая

Площадь земельного участка: 1772 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок частично расположен в зонах с особыми условиями использования территории:
1. С кадастровым номером 49:09-6.304 «Охранная зона КЛ-10кВ «ТП192-муфта к ТП 238».
Ограничения использования земельного участка установлены «Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые мо-
гут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридиче-
ских лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подни-
маться на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нор-
мативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а так-
же проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электро-
сетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, от-
крывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в элек-
трических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 
установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и 
слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных ли-
ний электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, по-
мимо действий запрещается:
а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для ско-
та, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим ско-
плением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи);
в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели ле-
тательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами 
(в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи).
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физи-
ческим лицам запрещаются:
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных живот-
ных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах под-
водных кабельных линий электропередачи);
д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до ниж-
ней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально до-
пустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также 
планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
2. с кадастровым номером 49:00-6.127 «Часть водоохранной зоны Охотского моря». Водоохранными зонами яв-
ляются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, ка-
налов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоох-
ранных 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 потребления, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, 
объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохи-
микатов;
– 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, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании ут-
вержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах»).
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспе-
чивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с уче-
том необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружаю-
щей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях 
настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, за-
иления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для при-
ема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемни-
ки, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и 
нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

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 застройки – 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; от-
крытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).
Объекты гаражного назначения: этажность зданий не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 80.
Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Общественное питание: этажность не более 4 этажей; отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования; максимальный процент застройки – 50; минимальный 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 11.10.2019 № 08-2410/2): подключение к те-
пловым сетям объектов капитального строительства, планируемых на земельном участке, не представляется воз-
можным по причине отсутствия технической возможности подключения и отсутствия предполагаемого объекта в 
схеме теплоснабжения.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.10.2019 № 6245): подключение плани-
руемого объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям водоснабжения и канализации, нахо-
дящимся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал»: Водопровод: место присоединения к водопрово-
ду – ТВК –1660. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 м3 /сут. Канализация: 
место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-
5068. Максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 м3/сут. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных 
вод, указанных в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных Постановление Правитель-
ства 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 подклю-
чения, выданных физическому или юридическому лицу(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 149000 (сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Задаток: 149000 (сто сорок) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
ЛОт № 5: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030609:364 площадью 485 кв. м в городе Магадане по улице Чукотской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 декабря 2019 г. № 520-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Чукотской».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030609:364

Градостроительная зона Зона административно-делового, общественного и коммерческого назначения ОДЗ 201
Разрешенное использование зе-
мельного участка:

Коммунальное обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, банковская и стра-
хования деятельность, развлечения, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельного 
участка:

Магаданская область, город Магадан улица Чукотская

Площадь земельного участка: 485 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

отсутствует

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Предельные параметры разре-
шенного строительства объек-
та капитального 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.
Культурное развитие: этажность не более 6 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от красной ли-
нии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 20-30.
Общественное управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застройки – 50; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 30.
Деловое управление: этажность не более 10 этажей; максимальный процент застройки – 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 процент 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 застройки – 60; торговая пло-
щадь 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 ли-
нии – не менее 5 м.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий – не более 10 этажей, максимальный процент застройки – 80; 
открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).



679 января
2020 года документыВМ

№ 1 – 2

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитально-
го строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1985/3): подключение плани-
руемого объекта капитального строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи с отсут-
ствием резерва пропускной способности трубопроводов тепловой сети ЦТП № 2. Теплоснабжение планируемого 
объекта возможно от локального источника с установкой котла на жидком и твердом топливе или от электрокотла. 
В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в энергосберегающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 06.09.2019 № 5636): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-577а, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м. Канализация: место присоедине-
ния к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-106, максимальное 
разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, ука-
занных в приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлени-
ем 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 подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических ус-
ловий:

Срок технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует

Дополнительная информация На земельном участке расположено движимое имущество – металлический забор, собственник которого не 
установлен.

Начальный размер годовой арендной платы: 97000 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 97000 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
ЛОт № 6: Право на заключение договора аренды земельного участка (земли населенных пунктов) для строительства с кадастровым 

номером 49:09:030714:290 площадью 3890 кв. м в городе Магадане по улице Первомайской.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 16 декабря 2019 г. № 541-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Первомайской».

информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030714:290

Градостроительная зона Зона промышленности ПР301
Разрешенное использование 
земельного участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, специальная деятельность, обслуживание автотранспорта

Местоположение земельно-
го участка:

Магаданская область, город Магадан, по улице Первомайской

Площадь земельного участка: 3890 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земель-
ными участками:

отсутствует

Обременения земельного 
участка:

Отсутствуют

Ограничения использования 
земельного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объектов капиталь-
ного строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от крас-
ной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; отступ от 
красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей; максимальный процент застройки – 70; от-
ступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей; максимальный про-
цент застройки – 80; отступ от красной линии – по границам красных линий; минимальный процент озеленения – 20.
Специальная деятельность: этажность – не подлежит установлению; размеры земельных участков – не менее 500 
кв. м; минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежат установлению.
Обслуживание автотранспорта: открытые площадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное по-
крытие подобного типа)

Технические условия подклю-
чения (технологического при-
соединения) объекта капи-
тального строительства к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.11.2019 № 08-2673): подключение к тепловым 
сетям объекта капитального строительства не представляется возможным в связи с тем, что земельный участок не 
входит в эффективный радиус теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» согласно схеме теплоснаб-
жения МО «Город Магадан». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от ло-
кального источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установки элек-
трокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 01.11.2019 № 6832): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ВК-0540, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. – питьевые нужды– 1,5 куб. м в сутки. Ориентировочная про-
тяженность линий подключения – 780 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7739, разрешенный сброс – 1,5 куб. м в сутки. Сброс ве-
ществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за-
прещен к сбросу в централизованные системы водоотведения.
Ориентировочная протяженность линий подключения – 1700 м. Подключение объекта к сетям холодного водопро-
вода 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 под-
ключение:

Отсутствует

Начальный размер годовой арендной платы: 305000 (триста пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток: 305000 (триста пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 

проведения аукциона, условиями договора аренды, а, также ознакомиться с иной информацией и иными сведениями можно по рабо-
чим дням с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (в пятницу до 15-00) по адресу: г. Магадан, пл. Горького, 1, каб. 211; тел.: 62-52-17, 62-62-23. Контакт-
ные лица – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анато-
льевна – консультант отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным имуществом го-
рода Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 
05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. 
НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

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 Магадана, 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 произво-

дится 20 января 2020 года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 09 января 2020 

года.
Разъяснение положений документации об аукционе с 12 декабря 2019 года по 09 января 

2020 года.
Особые условия: участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства.
Лот № 1: Право на заключение договора аренды муниципального имущества: нежило-

го помещения общей площадью 35,4 кв.м с кадастровым номером 49:09:030106:1275, рас-
положенного на цокольном этаже дома по адресу: Магаданская область, город Магадан, 
улица Парковая, дом 3, для использования под офис, помещение бытового обслужива-
ния населения.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукци-
она, реквизиты указанного решения: мэрия города Магадана, постановление от 05 ноября 2019 
года № 3554 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества».

Целевое назначение муниципального имущества: для использования под офис, помещение 
бытового обслуживания населения.

Помещению находится в удовлетворительном техническом состоянии.
Начальный (минимальный) размер ежемесячной арендной платы за право пользования ука-

занным 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 использование 

муниципального имущества.
Победителем аукциона возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права 

аренды указанного имущества в размере 6 381,00 рублей.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Феде-

рации для размещения информации о проведении торгов – torgi.gov.ru. Плата за предо-
ставление документации об аукционе не устанавливается.

Оформление заявок на участие в аукционе и ознакомление с информацией о предмете тор-
гов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договоров задатка, аренды, 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. Горького, 1, каб. 211; 
тел.: 62-52-17, 62-62-23.

Осмотр имущества обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. Проведение ос-
мотра осуществляется на основании устного запроса заявителя начиная с даты размещения из-
вещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабо-
чих 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 имуще-

ством города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 4909039394, КПП 490901001, расчет-
ный 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 аукциона, крат-

кое наименование лота.
Претендент обязан обеспечить поступление задатка на указанный счет не позднее даты рас-

смотрения заявок, документов претендентов и допуска их к участию в аукционе, указанной в ин-
формационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении, является выписка с этого счета.

Сумма задатка входит в счет оплаты суммы по договору аренды заявленной победителем 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 результатам 

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 пись-

менного уведомления Продавца об этом, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с мо-
мента поступления данного уведомления Продавцу.

Претендент при регистрации заявки обязан документально подтвердить перечисление сум-
мы задатка на счет продавца.

В случае не поступления суммы задатка на счет Продавца на дату принятия Продавцом реше-
ния о допуске претендентов на торги, Претендент к торгам не допускается.

Расходы по оценке рыночной стоимости права аренды возмещаются победителем 
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 приватизации, 
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торгов и аренды муниципального имущества КУМИ г. Магадана; Ларина Анна Валерьев-
на – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального иму-
щества КУМИ г. Магадана, тел. 62-62-23; 62-52-17

Требования к участникам аукциона
Участником аукциона могут являться только субъект малого и среднего предпринимательст-

ва, за исключением субъектов:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением по-

требительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
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 валют-

ном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации

Для допуска к участию в аукционе участник должен соответствовать следующим обязатель-
ным требованиям:

1) отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации 
и/или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в 
виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе, бланк которой предоставляется организатором торгов, офор-

мляется 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 аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе явля-
ется акцептом такой оферты в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

К заявке на участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись пред-
ставленных им документов, оригинал которой остается в аукционной комиссии, копия – у зая-
вителя.

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, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), получен-
ную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В слу-
чае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномочен-
ным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юри-
дического 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 отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях;
2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поруче-

ние, 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 проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рас-
смотрения заявок.

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе за-
явки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтере-
сованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе 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 указанного решения 
такие изменения размещаются организатором аукциона или специализированной организацией 
в порядке, установленном для размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие измене-
ния направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, 
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте торгов изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Органи-

затор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукцио-
не 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 (минимальной) цены договора (цены ло-
та), 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 тро-
екратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан сни-
зить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистриру-

ет явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукци-
она по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явив-
шихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их предста-
вителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерован-
ные карточки (далее – карточки).

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номе-
ра лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" поднимает 
карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточ-
ку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увели-
ченную в соответствии с "шагом аукциона";

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукци-
она не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязаннос-
ти по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по до-
говору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее – 
действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпун-
ктом 5 настоящих Правил, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и по-
сле троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить дого-
вор по объявленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом по-
следнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведе-

ния аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточ-
ки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ау-
дио – или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (ми-
нимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене дого-
вора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчест-
ве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сде-
лал 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 ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который со-
ставляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект до-
говора, прилагаемый к документации об аукционе.

8. Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет арендных платежей 
за первые платежные периоды.

Порядок разъяснения положений документации об аукционе
1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в фор-

ме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документа-
ции об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организа-
тор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъ-
яснения положений документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документа-
ции по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организато-
ром аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заин-
тересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной докумен-
тации не должно изменять ее суть.

Заключение договора по результатам аукциона
Победитель аукциона не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-

татах аукциона на сайте torgi.gov.ru, обязан подписать с Продавцом договор аренды муниципаль-
ного имущества. С лицом, признанным единственным участником аукциона, договор аренды за-
ключается не ранее, чем через 10 дней с даты размещения на сайте torgi.gov.ru протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документа-
ции об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения на протяжении срока действия договора.

Цена заключенного договора может быть пересмотрена в сторону увеличения в со-
ответствии с действующими нормативными актами.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, орга-
низатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения догово-
ра, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен 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 которо-
го присвоен второй номер, является обязательным.

В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аук-
ционе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный ими, не воз-
вращается.

В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 
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 аукциона, заяв-
ке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.

В случае прекращения (расторжения) договора Арендатор обязан:
– сдать имущество по акту приема-передачи в рабочем состоянии, письменно уведомив Арен-

додателя о дате и времени;
– безвозмездно передать Арендодателю произведенные отделимые и неотделимые улучше-

ния арендованного имущества.
Стоимость отделимых и неотделимых улучшений арендованного имущества Арендатору не 

подлежит.

Информационное сообщение о проведении аукциона № 21
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана 

(685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17, электронная почта kumi-opt@
magadangorod.ru).

Форма торгов – аУКЦиОн
Форма подачи предложений о цене – ЗаКрЫтаЯ (В ЗаПЕЧатаннЫХ КОнВЕртаХ).
Аукцион состоится 21 ЯнВарЯ 2020 ГОДа в 12-00 часов в мэрии города Магадана (пло-

щадь 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 аукционе произво-

дится 20 января 2020 года.
ЛОт № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в городе Магадане по проспекту Карла Маркса, дом 63.
Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана № 524-р от 06 декабря 2019 
г. «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта на 
землях или земельных участках на территории муници-
пального образования «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 63

Учетный номер места размеще-
ния НТО*

192

Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Предоставление услуг общественного питания, продо-

вольственные товары, соки, воды
Площадь места размещения НТО 32 кв. м
Кадастровый квартал земельного 
участка для размещения НТО

49:09:030204

Координаты места размещения 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) ежемесяч-
ная 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 террито-

рии муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии горо-
да Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предме-
те торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора 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 – Голубева Жанна Кирилловна – начальник отдела приватизации, торгов 
и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской об-
ласти (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 рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на размеще-
ние НТО на землях и земельных участках муниципального образования «Город Магадан» разме-
щены на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru в разделе Городское хо-

зяйство / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торговых объектов /Аукцио-
ны на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индиви-

дуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке, видом дея-
тельности 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 призна-
ния его арбитражным судом несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент подачи 
заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требова-
ния 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 следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух эк-

земплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяюще-

го личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если от 
имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона форме в двух эк-

земплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное предложение 

должно быть изложено на русском языке и подписано претендентом (его уполномоченным пред-
ставителем). 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 предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).

Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем 
ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе в любое время до момента вскрытия конвертов с предложением по цене предмета аукци-
она, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить претенденту внесенный им задаток 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 наличие 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 осуществление та-

ких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпы-

вающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты под-

писания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к уча-

стию в аукционе, Организатор аукциона направляет 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 претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-

явок 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 аукционная комис-

сия 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 (мини-
мальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В случае, если числом и прописью ука-
зываются разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание цена, указанная про-
писью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета 
аукциона. Если участниками подано несколько одинаковых предложений по цене предмета аук-
циона, победителем аукциона признается участник, заявка которого зарегистрирована ранее дру-
гих.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об 
итогах аукциона.

Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о це-
не предмета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается по-
бедителю, а второй остается у Организатора аукциона, и должен содержать следующую инфор-
мацию:

– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с ука-

занием подавших их участников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для ин-

дивидуального предпринимателя) победителя аукциона и предложенная им цена предмета аук-
циона;

– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-

бедителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания протоко-

ла об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Договор не под-

писан им в течение 30 со дня направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок До-

говора, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, 
результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победите-
лем аукциона в проект Договора, прилагаемый к аукционной документации.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Договору.
Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на 

землях или земельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан», 
за свой счет обеспечивает определение местоположения границ места размещения нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размещения не-
стационарных торговых объектов 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 аукциона толь-

ко одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заяв-

ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта Договора. При 
этом Договор заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, признанный единственным участ-
ником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему проекта Договора не подписал и не 
представил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о прове-

дении аукциона и разместивший его на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его 
проведения.
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№ 1 – 2
Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организа-

тором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается 
на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Интернет» (официальный сайт мэрии го-
рода Магадана magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки 
на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенны-
ми 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 исключени-

ем нестационарных торговых объектов временного размещения и мобильных объектов) на тер-

ритории муниципального образования «Город Магадан» осуществляются в соответствии с требо-
ваниями, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 
25.12.2009 N 156-Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 03.03.2015 
N 5-Д; постановлением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утверждении Положе-
ния об остановочных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образо-
вания «Город Магадан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммер-
ческого использования), постановлением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об ут-
верждении Положения о киосках и павильонах на территории муниципального образования «Го-
род Магадан», Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Мага-

дана от 05.10.2016 № 3006, и схемой размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии го-
рода Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объек-
та на основании заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта, до 
установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий из пояснительной записки, исход-
ных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и материалах 
отделки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент СА-
ТЭК мэрии города Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовыва-
ет названный эскизный проект при условии соблюдения требований, установленных указанными 
нормативными правовыми актами.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении аукциона

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории муниципального образования «Город Магадан»

Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
Местонахождение организатора аукциона: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, тел. 62-52-17,

электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru.
Форма торгов – аУКЦиОн

Форма подачи предложений о цене – открытая.
Аукцион состоится 19 ФЕВраЛЯ 2020 ГОДа в 12-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).

Прием заявок начинается 10 ЯнВарЯ 2020 ГОДа.
Последний день приема заявок и задатка 12 ФЕВраЛЯ 2020 ГОДа.

Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 14 февраля 2020 г.
ЛОт № 1: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по улице Полярной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 492-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по улице Полярной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского
рекламного места:

город Магадан, улица Полярная

Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

Номер рекламной конструкции* № 51
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 2: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане, 4 км Основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 496-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане, 4 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, 4 км Основной трассы
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 16
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 3: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по улице транспортной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 497-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по улице Транспортной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, улица Транспортная
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 27
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 4: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по улице Берзина.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 498-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по улице Берзина».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, улица Берзина
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 23
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 10 лет
Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 5: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по набережной реки Магаданки.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 499-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по Набережной реки Магаданки».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, Набережная реки Магаданки
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 28

Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 10 лет
Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек

Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 6: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане, 13 км Основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 487-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане, 13 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, 13 км Основной трассы
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 135
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 7: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по переулку Марчеканскому.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 485-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, переулок Марчеканский
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 157
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 8: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по переулку Марчеканскому.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 486-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, переулок Марчеканский
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 158
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 9: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане, 8 км Основной трассы.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 488-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане, 8 км Основной трассы».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, 8 км Основной трассы
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 134
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 10: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по улице Гагарина.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 489-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по улице Гагарина».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, улица Гагарина
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 78
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 11: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по переулку Лукса.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 490-р «О проведении аукциона на право заключения 
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договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по переулку Лукса».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, переулок Лукса
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 77
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 12: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по переулку Марчеканскому.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 495-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по переулку Марчеканскому».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, переулок Марчеканский
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 159
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
ЛОт № 13: Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе 

Магадане по улице авиационной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 ноября 2019г. 494-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке в городе Магадане по улице Авиационной».

Информация о рекламном месте:
Место расположения (адрес) городского рекламного места: город Магадан, улица Авиационная
Наименование имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция Рекламная конструкция устанавливается на землях, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена
Номер рекламной конструкции* № 136
Вид рекламной конструкции: Рекламный щит
Тип рекламной конструкции: Щитовая конструкция
Площадь рекламной конструкции 18 кв.м
Срок договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

10 лет

Начальная (минимальная) ежегодная цена договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Шаг аукциона 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Задаток за участие в аукционе 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек
Победителем аукциона дополнительно возмещаются расходы по оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции в размере 998 рублей 00 копеек.

*в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденной постановлением мэрии 
города Магадана от 10 сентября 2015 года № 3297
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком прове-

дения аукциона, условиями договора на установку и размещение рекламной конструкции, 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 имуще-
ства; Ларина Анна Валерьевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Магадана.
Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана лицевой счет 05473001420), ИНН 
4909039394, КПП 490901001, расчетный счет 403 028 105 444 230 000 20. Банк: Отделение Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. 
В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на установку и размещение рекламной конструкции и 
иная необходимая информация размещена на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru.

требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентом на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, подавшее заявку на участие в аукционе.
Претенденты на участие в аукционе должны соответствовать следующим требованиям:
1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – претендента;
2) отсутствие решения о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземплярах на бумажном носителе;
2) для заявителей физических лиц и индивидуальных предпринимателей – копию документа, удостоверяющего личность претендента;
для юридических лиц – документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) договор о внесении задатка по форме, установленной Организатором аукциона, в двух экземплярах на бумажном носителе;
5) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на при-
соединение к этому имуществу рекламной конструкции.
Организатор аукциона в отношении претендентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтвержда-
ющие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем 
ее поступления.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на расчетный счет, указанный претендентом в договоре задатка. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Перечень оснований для отказа претенденту в допуске к участию в аукционе является исчерпывающим.
Решение аукционной комиссии о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, который должен содержать сведения о претендентах, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-

правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение пяти рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на расчетный счет претендента, указанный в договоре задатка.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии;
2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – карточки);
3) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона, номера лота, наименования лота, основных характеристик лота, начальной 

цены лота и «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 

цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона;
4) после оглашения аукционистом начальной цены лота участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
5) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 

цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек.

6) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается.

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, называет сложившуюся в ходе аукциона цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену лота.

8) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем аукционной комиссии, а также 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается 
победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Заключение договора по итогам аукциона
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок не ранее 20 календарных дней со дня под-

писания протокола.
Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победителем аукциона в проект договора, прилагаемый 

к аукционной документации.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору.
Победитель аукциона, заключивший договор, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после оформления в установленном 

порядке разрешения на установку рекламной конструкции.
Победитель аукциона, заключивший договор, обеспечивает за свой счет:
– изготовление рекламной конструкции в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, другими 

нормативно-правовыми актами, содержащими требования для рекламных конструкций.
– размещение и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе определение местоположения границ в соответствии с координатами 

мест размещения и схемой размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, в соответствии с техническими регламентами и 
правилами технической эксплуатации.

Победитель аукциона, единственный участник аукциона, заключивший Договор, обязан возместить Организатору торгов расходы по 
оценке рыночной стоимости права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора, если договор не подписан им в течение тридцати дней со дня 
направления ему проекта указанного договора.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от заключения Договора, задаток, 
внесенный им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращается.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-

ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение двадцати календарных дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается по цене равной начальной (минимальной) цене 
предмета аукциона.

4) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона в течение двадцати календарных дней со дня подведения результатов аукциона обязан направить единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику два экземпляра подписанного проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции. При этом договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета 
аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся, а 
также, если претендент, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Порядок возврата задатка за участие в аукционе

Организатор аукциона обязуется возвратить сумму задатка, внесенного претендентом, в следующих случаях:
– если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты проставления органи-

затором аукциона отметки об отказе в принятии заявки;
– если претендент был не допущен к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты оформления протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
– если претендент не признан победителем аукциона, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;
– если претендент отозвал свою заявку на участие в аукционе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 

письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
– если организатор аукциона отменил аукцион, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отмене торгов;
– если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Возврат задатка осуществляется на расчетный счет претендента, указанный в договоре задатка.

нормативное регулирование установки и эксплуатации рекламных конструкций
1. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»;
2. ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских 
и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».

3. Положение «О порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Магадан», утвер-
жденное решением Магаданской городской Думы от 22.06.2009 № 87-Д;

4. Схема размещения рекламных конструкций на территории города Магадана, утвержденная постановлением мэрии города Мага-
дана от 10.09.2015 № 3297;

5. Положение о порядке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Магадан», а также на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и в 
ведении муниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 20.05.2016 № 1430;

6. Положение о порядке подготовки и проведения аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 28.12.2009 № 3626;

7. 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 24.08.2011 N 3223.

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 680
о проведении продажи муниципального имущества

муниципального образования «Город Магадан» в электронной форме
СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Собственник выставляемого на продажу имущества Муниципальное образование «Город Магадан»
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана.

Адрес: 685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1.
Сайт: magadangorod.ru
Телефон: +7 (4132) 625217, 626223
Электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru

Организатор продажи муниципального имущества: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»).
Адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1.
Сайт: www.rts-tender.ru. Электронная почта: iSupport@rts-tender.ru.
Телефон: +7 (499) 653-5-500, +7 (800) 500-7-500, +7 (499) 653-9-900.
Представительство в Магаданской области: Высоких Иван Владимирович, телефон 
+7 (924) 690-17-18, +7 (4212) 47-85-49, электронная почта I.vysokikh@rts-tender.ru

1.1. Продажа посредством публичного предложения в электронной форме
Форма проведения продажи муниципального имущества Продажа посредством публичного предложения в электронной форме
Место подачи (приема) заявок: http:/www.rts-tender.ru/
Дата и время начала подачи (приема) заявок: 13 декабря 2019 г. в 09.00 по магаданскому времени (01.00 по московскому 

времени). Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 16 января 2020 г. в 17.00 по магаданскому времени (09.00 по московско-

му времени).
Дата определения участников: 20 января 2020 г. в 10.00 по магаданскому времени (02.00 по московско-

му времени).
Место подведения итогов продажи: http:/www.rts-tender.ru/

Дата, время и срок проведения продажи: 23 января 2020 г. с 11.00 по магаданскому времени (03.00 по московскому вре-
мени) и до последнего предложения участников

ЛОТ № 1
Наименование, характеристика и обременения выставляемого на 
продажу имущества:

Объект незавершенного строительства (площадь 745,2 кв. м, кадастровый 
номер 49:09:030714:175, проектируемое назначение – нежилое здание, сте-
пень готовности объекта незавершенного строительства – 41%) по адресу: го-
род Магадан, улица Первомайская и земельный участок под ним (земли на-
селенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030714:287 площадью 874 
кв. м, виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание, пи-
щевая промышленность, строительная промышленность, хранение и перера-
ботка сельскохозяйственной продукции. В настоящее время не используется.
В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-технического 
обследования от 15.04.2017, подготовленным ООО «НПК «СтройНИП», объект 
незавершенного строительства находится в ограниченно работоспособном со-
стоянии. Указанная категория технического состояния здания позволяет даль-
нейшее проведение ремонтно-строительных работ, при наличии проекта вы-
полнения работ по завершению строительства здания.
Победителем продажи дополнительно возмещаются расходы по оценке ры-
ночной стоимости указанного лота в размере 11769 руб.

Основания проведения продажи муниципального имущества: Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2019 год, по-
становление мэрии города Магадана от 30.10.2019 № 3518 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества».

Цена первоначального предложения: 2 443 000 (два миллиона четыреста сорок три тысячи) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС.

Цена минимального предложения: 1 221 500 (один миллион двести двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 ко-
пеек, в том числе НДС

Шаг понижения: 244 300 (двести сорок четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2016/%e2%84%96%2043/%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e/consultantplus://offline/ref=0B190AE849B392382BA6EE99E8BA6FCD5119683CF9D8114EF97FCACCC4BA2A499DF84A3F565AF16E3877FEC3B3E
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2016/%e2%84%96%2043/%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e/consultantplus://offline/ref=0B190AE849B392382BA6EE99E8BA6FCD5119683CF9D8114EF97FCACCC4BA2A499DF84A3F565AF16E3877FEC3B7E
file:///D:/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/2016/%e2%84%96%2043/%d0%a4%d0%9e%d0%a2%d0%9e/consultantplus://offline/ref=808D95D478D3EA0E77BA9AC0767B40376495B03B4347B9A3AAD1C32B41bFW0C
http://www.magadangorod.ru
mailto:kumi@mail.ru
http://www.rts-tender.ru


719 января
2020 года документыВМ

№ 1 – 2

Шаг аукциона: 122 150 (сто двадцать две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 488 600 (четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Форма платежа: Единовременная
Сведения о предыдущих продажах имущества, объявленных в те-
чение года, предшествующего его продаже

Аукционы, назначенные на 19.12.2018, 06.02.2019, 14.08.2019, 04.09.2019, 
23.10.2019, продажи посредством публичного предложения, назначенные на 
10.04.2019, 29.05.2019, 09.12.2019 признаны несостоявшимися.

2. Срок и порядок регистрации на электронной площадке
2.1. Для обеспечения доступа к участию в продаже муниципального имущества в электронной форме претендентам необходимо пройти проце-

дуру аккредитации и регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки организатора продажи. Регламент электронной площад-
ки, а также инструкции по работе с электронной площадкой размещены на сайте организатора продажи в разделе «Имущество» на сайте https://
www.rts-tender.ru/.

Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации участнику аукциона необходимо получить усиленную квалифицированную электрон-
ную подпись в аккредитованном удостоверяющем центре.

2.2. Регистрация на электронной площадке претендентов на участие в продаже муниципального имущества в электронной форме осуществля-
ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

2.3. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
2.4. Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация ко-

торых, на электронной площадке была ими прекращена.
3. Ограничения участия в продаже муниципального имущества в электронной форме отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением лиц, предусмотренных ста-

тьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 названного федерального закона;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскры-
тие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Фе-
дерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма».

4. Порядок ознакомления со сведениями об имуществе,
выставляемом на продажу
4.1. Информация о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте продавца в сети «Интернет» magadangorod.ru, на сайте электронной площадки www.rts-ten-
der.ru.

4.2. С дополнительной информацией об участии в продаже муниципального имущества в электронной форме, о порядке проведения продажи, 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, с порядком осмотра имущества, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте в 
сети «Интернет» magadangorod.ru (раздел Городское хозяйство / Муниципальное имущество / Приватизация муниципального имущества), офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте в сети «Интернет» организатора продажи – электронной площад-
ки 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 приватизации, торгов и аренды муниципального имущест-
ва 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, указан-
ный 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 про-
давцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

5. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
5.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени,
указанных в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме, осуществляется в сроки, 

установленные в информационном сообщении.
5.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы,
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-

ки), с приложением электронных образов 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 исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях 
документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия 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 установленного 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 вре-

мени приема;
– конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов продавцу.
5.7. В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-

ния 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 элек-

тронную площадку, за исключением случая проведения продажи имущества без объявления цены.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» 

продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
5.9. Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты, помимо заявки и документов, указанных в разделе 6, направляют 

свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому организатор обеспечивает дополнительную 

степень защиты от несанкционированного просмотра.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя 

лицом, заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.
Претендент на участие в продаже без объявления цены не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только одно 

предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.
6. Перечень документов, представляемых претендентами на участие в продаже муниципального имущества, и требования к их оформлению
6.1. Одновременно с заявкой на участие в продаже муниципального имущества претенденты представляют следующие документы в форме 

электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

6.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.1.2. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-

пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр 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 уполномоченным 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 ответственность 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) пре-

тенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имуще-
ства.

7.2. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7.3. Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тен-
дер» Имущественные торги, размещенном в разделе «Документы электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов».

7.4. Для целей выдачи продавцу задатка претендент перечисляет на счет организатора продажи гарантийное обеспечение. Денежные средства, 
перечисленные в счет гарантийного обеспечения, учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету организатора продажи.

7.5. Гарантийное обеспечение перечисляется претендентом на следующие реквизиты организатора 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 вне-
сении гарантийного 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 указан в настоящем информационном сообщении о прове-

дении аукциона, продаже посредством публичного предложения, для участия в которых подана заявка, при условии наличия на аналитическом сче-
те претендента средств гарантийного обеспечения, не блокированных в размере указанного задатка (свободные средства).

7.7. Блокирование средств гарантийного обеспечения в счет задатка для участия в аукционе, продаже посредством 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 публичного предложения, – в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения до даты (времени) окончания 
приема заявок – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления организатору продажи от претендента уведомления об отзыве заявки;

г) в случае отзыва претендентом заявки позднее даты (времени) окончания приема заявок 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 несостоявшимися 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 предложения несостоявшимся;

е) в случае отмены аукциона, продажи посредством публичного предложения организатор продажи обязуется возвратить сумму внесенного пре-

тендентом задатка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия решения об отмене аукциона, продажи посредством публичного пред-
ложения.

7.8. Задаток победителя аукциона, продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в установленном порядке в местный бюджет в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

7.9. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.

8. Порядок определения участников аукциона,
продажи посредством публичного предложения
8.1. В день определения участников аукциона, продажи посредством публичного предложения, указанный в информационном сообщении, ор-

ганизатор продажи через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

8.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было от-
казано в допуске к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, подав-
шим заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения или об отказе в при-
знании участниками аукциона, продажи посредством публичного предложения с указанием оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, продаже посредством публичного предложения, размещается в откры-
той части электронной площадки, а также на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также на сайте продавца в сети «Интернет».

8.5. Претендент приобретает статус участника аукциона, продажи посредством публичного предложения с момента подписания протокола о при-
знании 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 Россий-

ской Федерации.
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи муниципаль-

ного имущества в электронной форме, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в информационном сообщении (для аукциона, про-

дажи посредством публичного предложения).
г) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.
9. Порядок проведения аукциона и определения победителя
9.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последователь-

ного 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 аукциона.
9.2. Во время проведения процедуры аукциона организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-

ность представления ими предложений о цене имущества.
9.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, на-

чальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 

цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества.

9.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аук-
циона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

9.5. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи-

ну «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-

ного предложения ранее другим участником.
9.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
9.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение од-

ного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об ито-
гах аукциона.

9.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица – победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица – участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе прода-
жи, и подписывается 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 протокола об итогах аукциона.
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
9.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
9.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его побе-

дителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
10. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения
и определения победителя
10.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредст-

вом публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информа-
ционном 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 предложе-
ния, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

10.2. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения про-
цедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 минут на представление предложений о цене имущества на каждом «ша-
ге понижения».

10.3. Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

10.4. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион в порядке, установленном разделом 9 настоящего информационного сообще-
ния. Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившая-
ся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается 
продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения.

В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, победителем признается участник, кото-
рый первым подтвердил начальную цену имущества.

10.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования иму-

щества, цены первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального вре-
мени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, 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 предложения организатор при помощи программно-техни-
ческих средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

10.7. Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журна-
ле, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи.

10.8. Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, 
и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со вре-
мени получения от организатора электронного журнала.

10.9. Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах такой продажи.

10.10. Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не 

признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
10.11. Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах 

продажи имущества посредством публичного предложения.
10.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победите-

лю направляется уведомление о признании его победителем 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.
11. Проведение продажи имущества без объявления цены
11.1. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема 

заявок и предложений о цене имущества.
11.2. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены организатор через «личный кабинет» 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 от-

дельное решение о рассмотрении предложения о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объяв-
ления цены.

11.4. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
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имущество;

в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за про-
даваемое имущество – участник, заявка которого была подана на электронную площадку ра-
нее других.

11.5. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продав-
цом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их пре-

тендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
11.6. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже 

имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результа-
там рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было 
принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления це-
ны.

11.7. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.

11.8. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущест-
ва без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем 
с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя.
12. Срок заключения договора купли-продажи имущества, порядок оплаты имущества
12.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем про-

дажи муниципального имущества в установленном законодательством порядке в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, продажи посредством публичного предло-
жения, продажи без объявлений цены, в форме электронного документа.

12.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора ку-
пли-продажи имущества победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается, результаты аукциона, продажи посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, а продажа без объявления цены признается несостоявшейся.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в уста-
новленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению (единовременно в без-
наличном порядке) победителем продажи муниципального имущества в местный бюджет в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения договора купли-продажи на счет по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: УФК по Магаданской области (Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом 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 имущество по договору купли-
продажи (указать номер и дату договора).

12.3. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, продаже посредством пу-
бличного 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 реализа-
ции (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципально-

го образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) это-
го имущества с учетом налога на добавленную стоимость. При этом налоговая база определяет-
ся отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. 
В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указан-
ные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и упла-
тить 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 со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14. Внесение изменений в информационное сообщение
14.1. Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информацион-

ное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменение предмета продажи 
не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи 
заявок на участие в продаже муниципального имущества должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения таких изменений до даты проведения продажи муниципального иму-
щества 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 публич-
ного предложения (продажи без объявления цены) – в любое время до наступления даты про-
ведения продажи.

16. Заключительные положения
16.1. Все вопросы, касающиеся проведения продажи муниципального имущества в электрон-

ной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
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 Магадан, 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 индиви-

дуального жилищного строительства в городе Магадане, по улице Брусничной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 01 октября 2019 года № 371-р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка под индивидуальное 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 земель-
ного участка:

Под индивидуальное жилищное строительство

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица 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 земельного участка: Отсутствуют
Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ-
екта 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 (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 28.08.2019 № 08-1983): земель-
ный участок не находится в границах определенного «Схемой теплоснабжения МО «Город Мага-
дан» на 2014-2029 гг.» эффективного радиуса теплоснабжения МУП г. Магадана «Магадантепло-
сеть». Теплоснабжение объекта капитального строительства возможно осуществить от локального 
источника, установив котлы на твердом, жидком топливе или электрокотлы. При решении установ-
ки электрокотлов необходимо получить технические условия от электроснабжающей организации.
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 23.08.2019 № 5432): Водо-
провод: место присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – ТВК – 2808. Максимальное разрешенное водопотребление на хоз.-питьевые 
нужды – 1,5 м3 в сутки. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяй-
ственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-6500. Максимальный разрешенный сброс в 
точке подключения – 1,5 м3 в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных 
в Приложении №4 к Правилам холодного водоснабжения, утвержденных ПП 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 «Магадантеплосеть», не установлен по при-
чине 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 проведения аук-

циона, 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 Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, 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 реквизи-
там: 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 обла-
гается. 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 организато-

ра торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона 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: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 05 декабря 2019 года № 519-р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для ведения садоводства по адресу: город Магадан, микрорайон Солнечный, 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 равнозначен виду разрешенно-
го использования: ведение садоводства)

Адрес (местоположение) земельно-
го участка:

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почто-
вый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, в микрорайоне 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
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Параметры разрешенного 
строительства объекта ка-
питального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей. Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия под-
ключения (технологическо-
го присоединения) объекта 
капитального строительства 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 24.10.2019 № 08-2516/1): в настоящее время от-
сутствует техническая возможность подключения, поскольку предполагаемый объект капитального строительства не 
внесен в схему теплоснабжения МО «Город Магадан».
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.10.2019 № 6612): Водопровод: место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2356, 
максимальное разрешенное водопотребление на хоз. питьевые нужды – 1 куб. м в сутки. Канализация: место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-7737, разре-
шенный сброс – 1 куб. м в сутки. Сброс веществ, материалов, отходов и сточных вод, указанных в Приложении №4 
к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 запрещен к сбросу в централизованные системы водоотведения. Подключение объ-
екта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выданных фи-
зическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических 
условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате за под-
ключение:

Отсутствует.

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, порядком проведения аук-

циона, 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 Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, 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 реквизи-
там: 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 обла-
гается. 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.
информация об аукционе, форма заявки на участие в аукционе размещены в извещениях организатора торгов – комитета по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков), а также на официальном сайте мэрии города Магада-
на magadangorod.ru (раздел – Городское хозяйство – Муниципальное имущество – Продажа земельных участков). на официальном сай-
те www.torgi.gov.ru также размещен проект 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 документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-

жения о цене договора.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-

мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-

ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Магадана
сообщает о проведении открытого аукциона 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 12 ФЕВраЛЯ 2020 ГОДа в 11-00 часов в малом зале мэрии города Магадана (площадь Горького, дом 1).
Прием заявок начинается 10 января 2020 ГОДа.

Последний день приема заявок и задатка 04 февраля 2020 ГОДа.
Рассмотрение заявок, документов претендентов, допуск их к участию в аукционе производится 07 февраля 2020 года.
Форма торгов – аукцион, форма подачи предложений о цене – открытая.
ЛОт № 1: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:168 площадью 319 кв. м для ведения 

садоводства в городе Магадане в микрорайоне Старая Веселая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 декабря 2019 г. № 572 – р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для ведения садоводства в городе Магадане, микрорайон Старая Веселая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:030808:168
Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Старая Веселая
Площадь земельного участка: 319 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

49:09:030808:88 огород
49:09:030808:31 ведение садоводства

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного 
участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть во-
доохранной зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются терри-
тории, которые примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельнос-
ти в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов живот-
ного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных 
зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-
бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материа-
лов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасно-
сти), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов;
– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-
ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре-
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответ-
ствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла

сти охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объек-
та от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 
соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые систе-
мы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водо-
отведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
если они предназначены для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфиль-
трационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 
установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 
среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для 
отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 
и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от раз-
ливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очист-
ки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к систе-
мам, указанным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницае-
мых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техни-
ческая возможность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям тепло-
снабжения отсутствует, так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муници-
пального образования «Город Магадан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7724): от-
сутствует возможность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планиру-
емого объекта капитального строительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного во-
допровода и канализации.

Срок действия технических условий: Отсутствует
Информация о плате за подключение: отсутствует

Начальная цена земельного участка: 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 09 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 130 (сто тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 4501 (четыре тысячи пятьсот один) рубль 09 копеек.
ЛОт № 2: Земельный участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 49:09:030808:167 площадью 447 кв. м для ведения 

садоводства в городе Магадане в микрорайоне Старая Веселая.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 26 декабря 2019 г. № 573 – р «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка для ведения садоводства в городе Магадане, микрорайон Старая Веселая».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельно-
го участка:

49:09:030808:167

Градостроительная зона Зона садоводства и дачного строительства СХЗ 705
Виды разрешенного использова-
ния земельного участка:

Ведение садоводства

Местоположение земельного 
участка:

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Магаданская область, город Магадан, микрорайон Старая Веселая

Площадь земельного участка: 447 кв. м
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Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельны-
ми участками:

49:09:030808:76 для ведения дачного хозяйства

Обременения земельного участ-
ка:

Отсутствуют

Ограничения использования зе-
мельного участка:

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории «Часть водоохранной 
зоны Охотского моря» с кадастровым номером 49:00-6.127.
Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии рек, озер, озер, морей, каналов, водохранилищ и на которых устанавливается спе-
циальный режим осуществление хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления указанных водных объектов животного и растительного мира.
На основании п. 15, 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исклю-
чением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на террито-
риях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных 
судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используе-
мых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агро-
химикатов;
– 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, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответст-
вии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа соо-
ружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осу-
ществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и ми-
кроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, за-
иления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
– сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 
для приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, по-
ливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;
– сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
– сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти 
и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, разме-
щенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента 
их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным выше, допускается приме-
нение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых, предусмотрено строительство
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 
не менее 1 метра и не более 3 метров.
Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не более 3 этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 11.12.2019 № 08-2969/1): техническая воз-
можность подключения планируемого объекта капитального снабжения к сетям теплоснабжения отсутствует, 
так как земельный участок не внесен в «Схему теплоснабжения муниципального образования «Город Мага-
дан» на 2014-2029 гг.»
Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 11.12.2019 № 7722): отсутствует воз-
можность подключения к инженерным сетям водоснабжения и канализации планируемого объекта капитального 
строительства из-за отсутствия в данном районе сетей холодного водопровода и канализации.

Срок действия технических ус-
ловий:

Отсутствует

Информация о плате за под-
ключение:

отсутствует

Начальная цена земельного участка: 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей 12 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 180 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 6240 (шесть тысяч двести сорок) рублей 12 копеек.
Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком проведения аук-

циона, 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 Жан-
на Кирилловна – начальник отдела приватизации, 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 реквизи-
там: 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 обла-
гается. 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 организато-

ра торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел – аренда и продажа земельных участков).

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-

явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Допуск заявителей к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-

ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аук-
циона".

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене догово-
ра, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 

арендной платы или размер первого арендного платежа).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-

оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
– в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в аукционе.
– в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 

либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о це-
не предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший учас-
тие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Заключение договора по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукцио-
на, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат раз-
мещению в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение. При этом срок подачи заявок на участие в торгах должен быть продлен 
таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты торгов он составлял не менее 30 дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его прове-
дения. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона организатор аукциона направляет претендентам уведомления об от-
мене аукциона в письменной форме. В случае, если претендентом внесен задаток за участие в торгах, возврат задатка претенденту осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 27.12.2019 № 4356 г. Магадан

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «развитие 
муниципальнОй службы в мэрии гОрОда магадана» на 2017-2021 гОды

В целях приведения объемов финансирования программы в соответствие с решением Магаданской городской Думы от 26 де-
кабря 2018 г. № 193-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 4328 «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального 
образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэ-
рия города Магадана постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 26.12.2016 № 4011, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы сроку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции:
Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 3479,301 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 75,423 тыс.рублей;
2018 год – 205,000 тыс.рублей;
2019 год – 800,150 тыс.рублей;
2020 год – 1199,364 тыс.рублей;
2021 год – 1199,364 тыс.рублей;
из них:
– средства местного бюджета – 3190,801 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 75,423 тыс.рублей;
2018 год – 74,000 тыс.рублей;
2019 год – 702,650 тыс.рублей;
2020 год – 1169,364 тыс.рублей;
2021 год – 1169,364 тыс.рублей;
– средства иных источников (областной бюджет) – 288,500 тыс.рублей, в том числе по годам:
2018 год – 131,000 тыс.рублей;
2019 год – 97,500 тыс.рублей;
2020 год – 30,000 тыс.рублей;
2021 год – 30,000 тыс.рублей.

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

1.3. Раздел 6 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Раздел 7 Программы «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной служ-
бы в мэрии города Магадана на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. 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 № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 27.12.2019 № 4356

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы
Социальный эффект от реализации Программы выражается в формировании профессионального кадрового состава муни-

ципальной службы, повышении престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муници-
пальных служащих.

Целевые индикаторы эффективности реализации Программы
№ 
пп

Показатели Ед. из-
мере-
ния

Планируемые количественные показа-
тели по годам реализации Программы
2017
год

2018
 год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 Доля проектов, а также действующих муниципальных правовых актов, про-
шедших правовую экспертизу (в том числе антикоррупционную) в целях оп-
ределения соответствия действующему законодательству (в % от общего 
количества муниципальных правовых актов)

% 100 100 100 100 100

2 Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное професси-
ональное образование (ежегодно, от общего количества муниципальных 
служащих)

% 0 15 7 7 7

3 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из ка-
дрового резерва (ежегодно, от общего количества вакантных должностей 
муниципальной службы)

% 10 10 10 10 10

4 Доля специалистов, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет (еже-
годно, от общего количества муниципальных служащих)

% 85 85 85 85 85
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии

города Магадана от 27.12.2019 № 4356
6. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования программы являются средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» и 

бюджета Магаданской области.
Общий объем финансирования Программы составляет 3479,301 тыс.рублей за счет всех источников финансирования, их 

них за счет средств местного бюджета – 3190,801 тыс.рублей, средств иных источников (областной бюджет) – 288,500 тыс.ру-
блей, в том числе по годам и исполнителям:
2017 год – 75,423 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 75,423 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана 75,423
2018 год – 205,000 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 74,000 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана 73,000
Комитет по финансам мэрии города Магадана 1,000
средства иных источников (областной бюджет) – 131,000 тыс.рублей,
из них:
Мэрия города Магадана 75,000
Комитет по финансам мэрии города Магадана 56,000
2019 год – 800,150 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 702,650 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана 262,700

Департамент САТЭК 133,950
Департамент ЖКХ 2,000
Комитет по финансам мэрии города Магадана 150,000
КФКСТ 5,500
Управление культуры мэрии города Магадана 93,000
УДМСО 50,000
Управление АТК 5,500

средства иных источников (областной бюджет) – 97,500 тыс.рублей,
из них:
Мэрия города Магадана 80,000
Департамент ЖКХ 17,500
2020 год – 1199,364 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 1169,364 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана 652,364
Департамент САТЭК 124,000
Департамент образования мэрии города Магадана 200,000
Управление культуры мэрии города Магадана 93,000
УДМСО 50,000
Управление АТК 50,000
средства иных источников (областной бюджет) – 30,000 тыс.рублей,
из них:
Мэрия города Магадана 30,000
2021 год – 1199,364 тыс.рублей, в том числе:
средства местного бюджета – 1169,364 тыс.рублей, из них:
Мэрия города Магадана 652,364
Департамент САТЭК 124,000
Департамент образования мэрии города Магадана 200,000

Управление культуры мэрии города Магадана 93,000
УДМСО 50,000
Управление АТК 50,000
средства иных источников (областной бюджет) – 30,000 тыс.рублей,
из них:
Мэрия города Магадана 30,000

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета му-
ниципального образования «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможностью привлечения иных средств.

ПриЛОЖЕниЕ № 3 к постановлению 
мэрии города Магадана от 27.12.2019 № 4356

7. Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в мэрии города Магадана» на 2017-2021 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансиро-вания
Всего В том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы
1.1. Анализ действующих нормативных право-вых актов, регули-рующих 

вопросы муниципальной службы, разработка предложений по их со-
вершенствованию

2017-2021 гг. Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование не требуется финансиро-вание
не требуется

1.2. Разработка проектов муниципальных пра-вовых актов, методи-че-
ских рекомендаций,
регулирующих вопросы муниципальной службы

2017-2021 гг. Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование не требуется финансиро-вание
не требуется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3. Проведение эксперти-зы муниципальных правовых актов по вопро-

сам организации и прохождения муни-ципальной службы на соответ-
ствие феде-ральному и областно-му законодательству

2017-2021 гг. Правовое управление мэрии города Магадана, Управление кадровой полити-
ки и муниципальной службы

финансирование не требуется финансиро-вание
не требуется

1.4. Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты 2017-2021 гг. Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование не требуется финансиро-вание
не требуется

2. Формирование профессионального кадрового состава муниципальных служащих
Создание условий для профессионального развития и должностного роста муниципальных служащих мэрии города Магадана
2.1. Мониторинг кадрового состава муниципаль-

ных служащих
Январь, 2017-2021 гг. Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование в рамках текущей деятельности финансиро-вание в рам-

ках текущей деятельности
2.2. Проведение мероприятий по оптимизации 

структуры мэрии города Магадана и штатной 
численности муниципальных служащих

2017-2021 гг. (по распоряже-нию мэ-
ра города Магадана)

Мэрия города Магадана, департамент САТЭК, департамент ЖКХ, КУМИ, де-
партамент образования мэрии города Магадана, комитет по финансам мэрии 
города Магадана, КФКСТ, управление АТК, управление культуры мэрии города 
Магадана, УДМСО, управление по учету и распределению жилой площади мэ-
рии города Магадана

финансирование в рамках текущей деятельности финансиро-вание в рам-
ках текущей деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.3. Проведение аттестации муниципальных служащих 2017-2021 гг 

(в соответст-
вии с графи-
ком)

Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование в рамках текущей деятельности финансиро-вание в рам-
ках текущей деятельности

2.4. Определение потребности в профессиональной переподготовке и по-
вышении квалификации муниципальных служащих

2017-2021 гг Департамент САТЭК, департамент ЖКХ, КУМИ, департамент образования мэ-
рии города Магадана, комитет по финансам мэрии города Магадана, КФКСТ, 
управление АТК, управление культуры мэрии города Магадана, УДМСО, управ-
ление по учету и распределению жилой площади
мэрии города Магадана

финансирование в рамках текущей деятельности финансиро-вание в рам-
ках текущей деятельности

2.5. Разработка критериев оценки эффективности служебной деятельнос-
ти муниципальных служащих

май 2017 г. Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование в рамках текущей деятельности финансиро-вание в рам-
ках текущей деятельности

2.6. Формирование и рациональное использование кадрового резерва для 
замещения должно-стей муниципальной службы

ежегодно по 
потребности

Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование в рамках текущей деятельности финансиро-вание в рам-
ках текущей деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.7. Мониторинг соблю-дения муниципаль-ными служащими норм законо-

дательства о муниципальной службе и противо-действии коррупции, 
требований к служебному поведению муници-пального служащего

2017-2021 гг.
(1 раз в полу-
годие)

Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование в рамках текущей деятельности финансиро-вание в рам-
ках текущей деятельности

2.8. Дополнительная профессиональная подготовка (профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка) муниципаль-
ных служащих и лиц, включенных в управленческий кадровый резерв

2017-2021 гг. 
(по потребно-
сти)

Мэрия города Магадана 1651,123 75,423 73,000 262,700 620,000 620,000 местный бюджет
215,000 0 75,000 80,000 30,000 30,000 иные источники финансиро-

вания (областной бюджет)
Департамент САТЭК 381,950 0 0 133,950 124,000 124,000 местный бюджет
Департамент образования мэрии города Магадана 400,000 0 0 0 200,000 200,000
Департамент ЖКХ 2,000 0 0 2,000 0 0 местный бюджет

17,500 0 0 17,500 0 0 иные источники финансиро-
вания (областной бюджет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Комитет по финансам мэрии города Магадана 151,000 0 1,000 150,000 0 0 местный бюджет

56,000 0 56,000 0 0 0 иные источники финансиро-
вания (областной бюджет)

КФКСТ 5,500 0 0 5,500 0 0 местный бюджет
Управление культуры мэрии города Магадана 279,000 0 0 93,000 93,000 93,000
УДМСО 150,000 0 0 50,000 50,000 50,000
Управление АТК 105,500 0 0 5,500 50,000 50,000

Всего по п.2.8, в т.ч.: 3414,573 75,423 205,000 800,150 1167,000 1167,000
местный бюджет 3126,073 75,423 74,000 702,650 1137,000 1137,000
иные источники финансирования (областной бюджет) 288,500 0 131,000 97,500 30,000 30,000

2.9. Проведение информационно-методических семинаров. Оказание кон-
сультативной помощи по вопросам муниципальной службы и проти-
водействия коррупции

2017-2021 гг. Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование в рамках текущей деятельности финансиро-вание в рам-
ках текущей деятельности

Всего по разделу 2, в т.ч.: 3414,573 75,423 205,000 800,150 1167,000 1167,000
местный бюджет 3126,073 75,423 74,000 702,650 1137,000 1137,000
иные источники финансирования (областной бюджет) 288,500 0 131,000 97,500 30,000 30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Обеспечение взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой информации с органами местного самоуправления
в целях обеспечения открытости и доступности муниципальной службы
3.1. Участие независимых экспертов – членов Общественной палаты го-

рода Магадана,
научных организаций и образовательных учреждений среднего, выс-
шего и дополни-тельного профессио-нального образования, деятель-
ность которых связана с муниципаль-ной службой, в работе комис-
сии по соблю –
дению требований к служебному поведе-нию муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов

на периоды 
работы к о -
миссии

Управление кадровой политики и муниципальной службы финансирование не требуется финансиро-вание
не требуется

3.2. Размещение на официальном сайте мэрии города Магадана и в сред-
ствах массовой информации мате-риалов о деятельности мэрии го-
рода Магадана и муници-пальной службе в муниципальном образо-
вании «Город Магадан»

2017-2021 гг. 
(1 раз в квар-
тал)

Управление по информационной политике мэрии города Магадана,
управление кадровой политики и муниципальной службы

финансирование не требуется финансиро-вание
не требуется

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Внедрение современных информационных технологий
4.1. Переход на программу автоматизированного кадрового делопроиз-

водства, внедрение информационных технологий в систему муни-

ципальной службы

2018-2021 гг. Мэрия города Магадана 64,728 0 0 0 32,364 32,364 местный бюджет

Всего по п. 4.1: 64,728 0 0 0 32,364 32,364 местный бюджет
Всего по разделу 4: 64,728 0 0 0 32,364 32,364
Всего по Программе, в том числе: 3479,301 75,423 205,000 800,150 1199,364 1199,364
местный бюджет 3190,801 75,423 74,000 702,650 1169,364 1169,364
иные источники финансирования (областной бюджет) 288,500 0 131,000 97,500 30,000 30,000
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МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4432 г. Магадан

О сОздании кОмиссии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» пО 
прОведению всерОссийскОй переписи населения 2020 гОда

В целях организации проведения Всероссийской переписи населения на территории муниципального образования «Го-
род Магадан» и во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608 «Об 
организации Всероссийской переписи населения 2020 года», от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», руководствуясь 
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. Создать комиссию муниципального образования «Город Магадан» по проведению Всероссийской переписи на-
селения 2020 года.

2. Утвердить Положение о комиссии муниципального образования «Город Магадан» по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии муниципального образования «Город Магадан» по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

бер.
Глава муниципального образования

«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
мэрии города Магадана от 30.12.2019 № 4432

ПОЛОЖЕНИЕ
О создании комиссии муниципального образования «Город Магадан»

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
I. Общие положения
1.1. Комиссия муниципального образования «Город Магадан» по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года (далее – Комиссия) создается при мэрии города Магадана для обеспечения взаимодействия отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов мэрии города Магадана, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Магаданской области, иных органов и организаций по под-
готовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования «Го-
род Магадан».

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, Федерального зако-
на от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» постановлений Правительства Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2019 г. № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», от 29 сентября 
2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года», иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

II. Задачи комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) осуществление координации и обеспечение согласованных действий отраслевых (функциональных) и территори-

альных органов мэрии города Магадана с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Магаданской области, иных органов и организаций по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования «Город Магадан».

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования «Город Магадан».

Ш. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия, в рамках полномочий органов местного самоуправления, осуществляет возложенные на нее задачи:
а) оказывает содействие Управлению Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Ма-

гаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу;
б) осуществляет оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской перепи-

си населения 2020 года;
в) запрашивает материалы по вопросам проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

муниципального образования «Город Магадан»;
г) создает временные рабочие группы для проработки предложений по проблемам, связанным с решением возло-

женных на Комиссию задач;
д) заслушивает представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Магада-

на, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Магадан-
ской области, иных органов и организаций по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

е) вносит предложения по отдельным вопросам, связанным с подготовкой Всероссийской переписи населения 2020 
года на рассмотрение главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана.

IV. Состав комиссии и организация ее деятельности
4.1. Комиссия формируется на представительной основе. Действует в составе председателя Комиссии, заместите-

лей председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. В состав Комиссии включаются представители отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов мэрии города Магадана, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Магаданской области, иных органов и организаций (по со-
гласованию).

4.2.Состав Комиссии утверждается постановлением мэрии города Магадана.

4.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, вносит предложения об 
уточнении и обновлении состава, проводит заседания.

В отсутствии председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Комис-

сии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.
4.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его замести-

телем, председательствующим на заседании.
4.6. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для членов Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН распоряжением мэрии

города Магадана от 30.12.2019 № 4432
СОСТАВ

комиссии муниципального образования «Город Магадан»
по проведению Всероссийской переписи населения 2020

Гришан
Юрий Федорович

– глава муниципального образования «город Магадан», мэр города Магадана, пред-
седатель комиссии

Малашевский
Александр Валентинович

– первый заместитель мэра города Магадана, заместитель председателя комиссии

Вебер
Виктория Викторовна

– заместитель мэра города Магадана, заместитель председателя комиссии

Маленчук
Виктория Валерьевна

– начальник организационно-контрольного отдела мэрии города Магадана, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Бондарь
Игорь Владимирович

– заместитель мэра города Магадана

Аверьянов
Олег Владимирович

– начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС мэрии города Магадана»

Горностаева
Надежда Васильевна

– руководитель департамента строительства, архитектуры, технического и эколо-
гического контроля мэрии города Магадана

Глазырина
Виктория Викторовна

– руководитель управления по делам молодежи и связям с общественностью мэ-
рии города Магадана

Шумкова
Наталья Евгеньевна

– руководитель управления культуры мэрии города Магадана

Колмогорова
Светлана Леонидовна

– руководитель департамента образования мэрии города Магадана

Ковтанюк
Виктория Викторовна

– и.о. начальника отдела документационного обеспечения

Корчинская
Ольга Владимировна

– начальник отдела охраны здоровья мэрии города Магадана

Климова
Ольга Геннадьевна

– руководителя комитета по финансам мэрии города Магадана

Кудрявцев
Василий Владимирович

– участковый уполномоченный полиции отделения полиции (дислокация пгт. Сокол) 
ОМВД России по городу Магадану старший лейтенант полиции
(по согласованию)

Кудинов
Андрей Андреевич

– руководитель объединенной территориальной администрации поселка Сокол и 
поселка Уптар мэрии города Магадана

Поликанова Лариса Олеговна – руководитель правового управления мэрии города Магадана
Рамазанов
Альберт Зуфарович

– руководитель управления информатизации мэрии города Магадана

Чуйченко
Антон Владимирович

– руководитель комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии горо-
да Магадана

Худинин
Анатолий Николаевич

– руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной 
инфраструктуры мэрии города Магадана

Якунина Ирина Валерьевна – начальник административно-хозяйственного отдела управления финансово-хо-
зяйственного обеспечения мэрии города Магадана

Нартов
Роман Евгеньевич

– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних УМВД России по городу, подполковник полиции Магадану (по согласованию)

Тихомирова
Евгения Леонидовна

– руководитель комитета экономического развития мэрии города Магадана

Зорина
Татьяна Александровна

– начальник отдела подготовки сведений филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (по согласованию)

Лагуза
Наталья Владимировна

– начальник отдела по миграционным вопросам отдела Министерства внутренних 
дел России по городу Магадану (по согласованию)

Тетерина
Нина Владимировна

– директор ГКУ «Центр занятости населения города Магадана» (по согласованию)

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 30.12.2019 № 108-р г. Магадан

Об утверждении граФика приема граждан в мэрии гОрОда магадана на 
2020 гОд

В целях совершенствования организации работы по рассмотрению обращений граждан в мэрии города Магадана, в соответст-
вии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»:

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан в мэрии города Магадана на 2020 год.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

УТВЕРЖДЕН распоряжением мэрии

города Магадана от_30.12.2019 № 108-р
Г Р А Ф И К

приема граждан в мэрии города Магадана на 2020 год
Фамилия, имя, отчество Должность Дни приема Время

приема
Гришан
Юрий Федорович

Глава муниципального образования «Город 
Магадан», мэр города Магадана

3-ий вторник
месяца

с 14.00 часов

Бондарь
Игорь Владимирович

Заместитель мэра города Магадана 2-ой четверг
месяца

с 14.00 часов

Вебер
Виктория Викторовна

Заместитель мэра города Магадана 4-ый четверг месяца с 14.00 часов

Казетов
Юрий Михайлович

Заместитель мэра города Магадана 3-ья среда
месяца

с 14.00 часов

Малашевский
Александр Валентинович

Первый заместитель мэра города Магадана 1-ый вторник месяца с 14.00 часов

Троицкий
Вениамин Юрьевич

Заместитель мэра города Магадана 1-ый четверг месяца с 14.00 часов

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
ПОСтанОВЛЕниЕ от 30.12.2019 № 4433 г. Магадан

О внесении изменений в пОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 13.01.2016 № 
16 «О межведОмственнОй кОмиссии пО рассмОтрению вОпрОсОв переустрОйства 

и перепланирОвки пОмещений, перевОда жилых пОмещений в нежилые 
пОмещения и нежилых пОмещений в жилые пОмещения в мнОгОквартирных 

дОмах на территОрии муниципальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях оптимизации работы межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки по-
мещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципально-
го образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 13.01.2016 № 16 «О межведомственной комиссии по рас-
смотрению вопросов переустройства и перепланировки помещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Мага-
дан», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских 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 30.12.2019 № 4433

СОСтаВ
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки 

помещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения 
в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Магадан»

Председатель комиссии  – первый заместитель мэра города Магадана;
Заместитель председате-
ля комиссии

– заместитель руководителя департамента, руководитель управления земельных отношений и гра-
достроительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контр-
оля мэрии города Магадана;

Секретарь комиссии  – представитель архитектурного отдела управления земельных отношений и градостроительст-
ва департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии горо-
да Магадана.

Члены комиссии:
 – представитель отдела по работе с управляющими компаниями управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры 
мэрии города Магадана;
 – представитель муниципального бюджетного учреждения «Служба технического контроля горо-
да Магадана»;
 – представитель муниципальной пожарной охраны МКУ «Управление по делам ГО и ЧС мэрии го-
рода Магадана»;
 – представитель правового управления мэрии города Магадана;
 – представитель Магаданского областного государственного автономного учреждения «Управле-
ние государственной экспертизы»;
 – представитель областного государственного бюджетного учреждения «Магаданское областное 
управление технической инвентаризации».

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4434 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 6 пО плОщади гОрькОгО 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 № 6 по площади Горького 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
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№ 1 – 2
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от30.12.2019 № 4434

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 6 по площади Горького в городе Магадане, 

собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. 
общей пло-
щади (ру-
блей в ме-
сяц)

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 законода-
тельством

9,96

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с законода-

тельством
0,46

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходимости 1,23

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с законода-
тельством

8,27

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законода-
тельством

4,90

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции и электроснабжения

постоянно 4,28

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,49
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,31

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,09
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,09
5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законода-

тель-ством
2,63

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законода-
тель-ством

0,61

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,13
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,14

9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержа-
щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации

по мере необходимости 0,03

Итого размер платы за жилое помещение 26,17

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4435 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения 
в мнОгОквартирнОм дОме № 1/27 пО плОщади кОсмОнавтОв 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 № 1/27 по площади Космонавтов 
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 30.12.2019 № 4435

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 1/27 по площади Космонавтов 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 
площади (ру-
блей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней от-
делки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с зако-
нодательством

11,16

в том числе:
1.1. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исклю-

чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений
по мере необ-ходи-
мости

0,41

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

10,75

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вы-
тяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

15,49

2.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифта в соответствии с зако-
нодательством

8,24

2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инже-
нерно-технического обеспечения

в соответствии с зако-
нодательством

7,25

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации 
и электроснабжения

постоянно 3,64

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,22
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площад-
ки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 3,08

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в год в летний 
период

0,09

4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,04
4.4 Мытье лифтов 1 раз в год в летний 

период
0,01

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,30

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,44

7 Дератизация подвалов 2 раза в год 0,32
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,36
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих 

ламп и др.) и их передача в специализированные организации
по мере необходимо-
сти

0,01

Итого размер платы за жилое помещение 36,94

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4436 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 10 пО улице кОльцевОй 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 № 10 по улице Кольцевой 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 30.12.2019 № 4436
Размер платы

за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 10 по улице Кольцевой 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 площади 
(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 зако-
нодательством

6,88

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, исклю-
чающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходи-
мости

0,73

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с зако-
нодательством

5,92

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализацион-
ных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с зако-
нодательством

6,47

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализа-
ции 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 (лестничные пло-
щадки, 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 зако-

нодатель-ством
2,47

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

2,31

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 содержа-

щих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 25,15

МЭриЯ ГОрОДа МаГаДана
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.12.2019 № 4437 г. Магадан

Об устанОвлении размера платы за сОдержание жилОгО пОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 28а пО улице кОльцевОй 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 № 28А по улице Кольцевой 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 30.12.2019 № 4437

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 28А по улице Кольцевой 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 
площади (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 зако-
нодательством

7,43

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

0,72

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме

в соответствии с зако-
нодательством

6,49

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 зако-
нодательством

8,23

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и электроснабжения

постоянно 3,91

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,45
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные пло-
щадки, марши, коридоры)

2 раза в неделю 2,32

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
1,71

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с зако-
нодатель-ством

1,86

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,26
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,29
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содер-

жащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации
По мере необходимо-
сти

0,02

Итого размер платы за жилое помещение 26,16
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

на территории муниципального образования
«Город Магадан»

 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муници-
пального образования «Город Магадан» в микрорайоне Снежном, ми-
крорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Соколе. Подать 
заявление о предоставлении земельного участка может только гражда-
нин РФ с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы, доступ к которой обеспечивается посредством офици-
ального сайта 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 поль-
зования земельным участком. Площадь земельного участка не может 
превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше ука-
занного размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участ-

ка в безвозмездное пользование могут обратиться не более десяти 
граждан, при этом площадь земельного участка исчисляется исходя из 
расчета не более одного гектара на каждого гражданина.

Порядок и условия получения земельных участков регламентиро-
ваны Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенно-
стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ»

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент САТЭК мэрии города Магадана: 

пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 с понедельника по пятницу с 09-30 до 13-
00 и с 14-00 до 16-00

_______________________________________________________
7 шагов для получения бесплатного гектара земли

 1 шаг. Регистрация на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru).
 2 шаг. Авторизация на ресурсе «дальневосточного гектара» (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 запол-

нить заявление и приложить скан документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт). В случае если заявление подается представителем – 
скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгене-
рированного электронного заявления, подтверждение отправки и ожи-
дание ответа. После получения заявки уполномоченный орган обеспе-
чит постановку земельного участка на учет и направит договор безвоз-
мездного пользования заявителю.
 5 шаг. Заключив договор, в случае если при подаче заявления о 

предоставлении земельного участка вид деятельности не указан, то 
необходимо определиться с видом деятельности, которая будет вес-
тись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведо-
мить уполномоченный орган о выбранных Вами виде или видах разре-
шенного использования 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 поль-

зования земельным участком Вы получаете право подать в уполномо-
ченный орган заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность 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 уполномочен-
ный орган о наличии у них прав (обременение прав) на земельные 
участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земель-
ных участках, если сведения о правах (обременения прав) на земель-
ные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижи-
мости.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законо-
дательства обязательным условием фактического использования зе-
мельного участка является наличие у лица, которое его использует, 
правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а от-
сутствие таких документов может свидетельствовать о самовольном 
занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 
Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в 
Российской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях за-
нятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок, влечет наложение административного штрафа.

На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации 
земельных участков, находящихся в фактическом пользовании физи-
ческих и юридических лиц, права на которые не оформлены в установ-
ленном законодательстве порядке.

Информация от физических и юридических лиц принимается в де-
партаменте САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. 
Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: понедельник, среда: 
с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедель-
ник – пятница с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; 
каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных 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 
сети «Интернет» magadangorod..ru

ДЕПартаМЕнт СатЭК МЭрии ГОрОДа 
МаГаДана инФОрМирУЕт!

Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департа-
мент) информирует пользователей земельных участков по програм-
ме «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставления в Де-
партамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет 
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным 
участком деклараций об использовании соответствующего земельно-
го участка.

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у наших специалистов по телефону:
8(4132) 652-574
или, обратившись в департамент СатЭК мэрии города Магада-

на: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 4 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 эколо-
гического контроля мэрии города Магадана уведомляет многодетных 
граждан о вступлении в законную силу изменений в Закон Магадан-
ской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставле-
нии в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земель-
ных участков на территории Магаданской области», согласно которым 
изменился порядок согласования выбора земельных участков, предо-
ставляемых в собственность бесплатно.

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно зе-
мельный участок, включенный в перечень земельных участков, утвер-
жденный органом местного самоуправления, подает согласие на пре-
доставление земельного участка (далее – согласие) в орган местно-
го самоуправления по месту нахождения земельного участка в тече-
ние 30 календарных дней со дня официального опубликования переч-
ня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином од-
новременно на несколько земельных участков, включенных в перечень 
земельных участков.

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в ор-
ган местного самоуправления (департамент САТЭК мэрии города Ма-
гадана) не позднее дня начала процедуры выбора земельных участ-
ков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной 
форме (по телефону (4132) 65-21-24) либо в форме электронного до-
кумента (satek@magadangorod.ru).

Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента СатЭК мэ-

рии города Магадана по телефонам:
8(4132) 652-574, 8(4132) 652-124

Внимание!
информация для пользователей земельными участками

на территории муниципального образования «Город Магадан»
Признаки самовольного занятия на территории муниципального 

образования «Город Магадан» земельных участков усматриваются в 
случаях, если при отсутствии прав на земельные участки в их грани-
цах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и 
т.д.), если в индивидуальной жилой застройке используется земля за 
пределами границ, которые определены и закреплены в установлен-
ном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседне-
го) земельного участка.

В соответствии с требованиями законодательства обязательным 
условием фактического использования земельного участка являет-
ся наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих 
документов на этот земельный участок, а отсутствие таких докумен-
тов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного 
участка. Кроме того, в соответствии со статьей 65 Земельного кодек-
са Российской Федерации использование земли в Российской Федера-
ции является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях занятие земельно-
го участка или части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток, влечет наложение административного штрафа.

на основании изложенного сообщаем о необходимости легали-
зации земельных участков, находящихся в фактическом пользо-
вании физических и юридических лиц, права на которые не офор-
млены в установленном законодательстве порядке.

Всю дополнительную информацию Вы можете получить у наших 
специалистов по телефону: 8 (4132) 652-574 или, обратившись в де-
партамент САТЭК мэрии города Магадана: пр. К. Маркса, д. 62-а, каб. 
7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, чет-
верг с 09-30 до 12-30.

Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осу-
ществляется в департаменте САТЭК мэрии города Магадана по адре-
су: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: по-
недельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; 
каб. а также в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных 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 
сети «Интернет» www.magadangorod.ru.

Департамент строительства, архитектуры, технического и
экологического контроля мэрии города Магадана информирует
граждан о наличии и возможном предоставлении земельных участ-

ков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в 

городе Магадане, шоссе Марчеканское с разрешенным использовани-
ем – 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 многок-
вартирной жилой застройки (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м 
для строительства с разрешенным использованием – деловое управ-
ление 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 
Магадане в районе улицы Пролетарской (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030308:92 площадью 453 кв.м для 
строительства с разрешенным использованием – склады в городе Ма-
гадане в районе переулка Марчеканского (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м 
для размещения объекта, предназначенного для производства, хране-
ния и первичной обработки сельскохозяйственной продукции (тепли-
цы) в городе 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 ав-
тотранспорта 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 – обслужива-
ние автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской (на пра-
ве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с 
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, скла-
ды, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
общественное питание, деловое управление, приюты для животных, 
обслуживание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основ-
ной трассы (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для 
строительства, с разрешенным использованием – малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, ком-
мунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 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 мно-
гоквартирная жилая застройка в городе Магадане по улице Энерго-
строителей, дом 8 (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:040101:1463 площадью 10086 кв.м 
с разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, спе-
циальная деятельность в городе Магадане в районе микрорайона 
Снежный (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:031709:429 площадью 410 кв.м с 
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, скла-
ды, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, 
общественное питание, деловое управление, приюты для животных, 
обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Авиацион-
ной (на праве аренды);

– с кадастровым номером 49:09:030302:178 площадью 359 кв.м с 
разрешенным использованием – коммунальное обслуживание, пище-
вая промышленность, строительная промышленность, хранение и пе-
реработка 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, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия документа, 
удостоверяющего личность; в случае подачи заявления представите-
лем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для ведения садоводства:

– площадью 1221 кв.м с кадастровым номером 49:09:030806:65 в го-
роде Магадане, мкр. Старая Веселая;

– площадью 915 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030808 в соот-
ветствии со схемой № 19-10-2019/16 от 24.12.2019 года в городе Мага-
дане в районе переулка 5-го Мирного;

– площадью 200 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030704 в соот-
ветствии со схемой № 4-06-2019/1 от 23.12.2019 года в городе Магада-
не в районе улицы Пролетарской;

– площадью 1030 кв.м с кадастровым номером 49:09:030907:199 в 
городе Магадане в районе Дукчинского шоссе.

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 арен-
ды 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 09.01.2020 года по 07.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве собственно-
сти земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства:

– площадью 606 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031902 в соот-
ветствии со схемой № 320-2019 от 24.12.2019 года в городе Магадане 
в микрорайоне Радист.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка: департамент САТЭК мэрии города 
Магадана (проспект Карла Маркса, дом 62-а, каб. № 20), вторник, 
четверг: с 09-30 до 12-30.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
на основании указанной выше информации, подают заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. 
Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62-а (каб. № 7) в приемные 
часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 
до 12-30.

К заявлению прилагаются следующие документы: копия 
документа, удостоверяющего личность; в случае подачи заявления 
представителем заявителя – надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 09.01.2020 года по 07.02.2020 года.

О возможности предоставления гражданам на праве аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительст-
ва:

– площадью 668 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031501 в соот-
ветствии со схемой № 319-2019 от 23.12.2019 года в городе Магадане 
по улице Брусничной;

– площадью 600 кв.м в кадастровом квартале 49:09:031501 в соот-
ветствии со схемой № 318-2019 от 23.12.2019 года в городе Магадане 
по улице Брусничной.

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 Магада-
на 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 представите-
лем заявителя – надлежащим образом оформленная доверенность.

Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении 
участвовать в аукционе – с 09.01.2020 года по 07.02.2020 года.
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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 9 января 
   2020 года
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ОВЕН
Семейным Овнам 
придется постоян-
но выяснять отно-
шения с супругом. 
Каждый будет тя-
нуть лямку на се-

бя, что приведет к серьезным 
конфликтам. Не исключено, 
что на повестке дня будет сто-
ять бытовой вопрос. Если что-
то возможно решить без помо-
щи специалистов, то занимай-
тесь этим в срочном порядке.

ТЕЛЕЦ
Здоровье без при-
чины не может 
пошатнуться, вер-
но? Тельцы са-
ми поспособству-

ют тому, что у них где-то за-
болит, что-то заноет или зако-
лет. Нервная система на взво-
де и все потому, что на этой не-
деле вам захочется сразу все 
сделать. Не спешите, это чре-
вато серьезными ошибками.  

БЛИЗНЕЦЫ
Если Близнецы ре-
шат что-то кон-
кретно и резко из-
менить в личной 
жизни, то это пре-

красно. Следует добавить ярких 
впечатлений и завести роман-
тическое знакомство. Эта неде-
ля располагает ко всему, что свя-
зано с близостью, как интимной, 
так и духовной. От дальних пу-
тешествий пока мысленно аб-
страгируйтесь.

РАК
На этой неделе 
Раку следует за-
ряжаться поло-
жительной энер-
гией с самых 

разных источников. Пооб-
щались с новыми людьми – 
наполнились информацией, 
выехали на природу – по-
лучили порцию позитива и 
свежего воздуха. Главное, не 
думайте о том, о чем уже пе-
реживать бессмысленно.

ЛЕВ
Самочувствие мо-
жет Львов подве-
сти. Причем не-
ожиданно и осно-
вательно, что от 

встреч с друзьями и развлече-
ний придется отказаться. Не ис-
ключены ангина, бронхит или 
обострение хронических забо-
леваний, лечение начинайте 
экстренно. Насчет денег не пе-
реживайте, в середине недели 
получите все, что планировали.  

ДЕВА
Денежки счет лю-
бят, а Дева про это 
совсем забыла. На 
этой неделе при-
дется копить, а не 

бегать по магазинам. Тем более 
что ситуация в финансах доста-
точно напряженная. Выгодные 
сделки могут поступить к тем, 
кто занимается коммерческими 
вопросами. Не ждите, что бизнес 
начнет процветать молниеносно.

ВЕСЫ
Если Весам 
предстоит за-
вершить какую-
то долгую рабо-
ту, то лучше это 
сделать в начале 

недели. Есть шанс сразу же 
получить прибыльное зада-
ние, которое повысит авто-
ритет в обществе. В общении 
с коллегами ведите себя не 
только культурно, но и сдер-
жанно. 

СКОРПИОН
Скорпиону пред-
стоит сложная за-
дача – вычислить 
тех, кто сплетни-
чает и вносит нега-

тив в его жизнь. Иными словами, 
вы превратитесь в сыщика, кото-
рый проводит личное расследо-
вание. Массу перспектив на бу-
дущее могут получить бизнес-
мены. Вложенная в товар сумма, 
принесет достойные проценты.
      СТРЕЛЕЦ

Отличная неде-
ля для романти-
ки и свиданий. 
Но именно этот 
настрой может 

отвлечь Стрельцов от реше-
ния проблем. Постарайтесь не 
уходить от намеченных пла-
нов, чтобы не нарушить ход 
событий. Немало негатива 
«отвесит» человек, с которым 
вы внезапно встретитесь в од-
ной компании.

КОЗЕРОГ
На протяжении 
всей недели Козе-
рога будет мучить 
чувство, что он 
что-то не сделал 

и, вообще, двигается в про-
тивоположном от успеха на-
правлении. Придется срочно 
перестраиваться, менять по-
ток сознания и искать творче-
ское вдохновение. Желатель-
но, чтобы денежная ситуация 
наладилась до конца недели.
       ВОДОЛЕЙ

Глобальной про-
блемой данной 
недели для Водо-
лея будет состоя-
ние кошелька. Он 
вроде бы не пу-

стой, но денег не хватает на 
все, что хочется купить. Иного 
выхода, как найти подработ-
ку, у вас нет. Придется обзво-
нить все фирмы, где требует-
ся специалист широкого про-
филя. 
  РЫБЫ

Рыбы будут зани-
маться обогащени-
ем своего внутрен-
него мира. Вы ре-
шите наконец-то 

записаться на йогу, изучить вос-
точные практики и пройти курс 
массажа. В любовной истории 
возникнут странные вещи, о ко-
торых вы никогда не подозрева-
ли. Выведите избранника на от-
кровенный разговор.

ГОРОСКОП 
с 13 по 19 января

№ 1-2

Д
Д

МАГАДАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

И ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
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.

17 ЯНВАРЯ –
оперетта в двух действиях

 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША» 
(12+)

Начало в 19.00.

18 ЯНВАРЯ –
комедия в двух действиях

 «НЕВИДИМЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(10+)

Начало в 18.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Пап, чем отличается ум от 
хитрости?
– Ум позволяет решать слож-
ные проблемы, а хитрость по-
зволяет их обходить.
– А что лучше?
– Мудрость. Она позволяет не 
вмешиваться не в свое дело.

☺☺☺
Малыш на день рождения 
очень просил собаку купить. 
Родители решили порадовать 
малыша и купили здоровен-
ного сенбернара. Малыш по-
смотрел на псину и говорит:
– Я не понял, кого кому пода-
рили?

☺☺☺
– Что-то ваши подопечные со-
всем плохо выступают на со-
ревнованиях по стрельбе из 
лука. 
– Отчего же? Вот, на Олимпиа-
де член нашей сборной попал 
в тройку призеров. 
– Ну, не во всю тройку, а толь-
ко в бронзового медалиста.

☺☺☺
Сегодня на работе часа пол-
тора не было Интернета... 
Выпили весь чай... разгово-
рились... познакомились.

☺☺☺
На совещании директор спра-
шивает одного из сотрудни-
ков: 
– Хотелось бы услышать твое 
мнение. 
– Твердо уверен, что мое мне-
ние полностью совпадает с 
тем, которое от меня хотят 
услышать.

☺☺☺
Спускается профессор логики 
в лифте, лифт останавливает-
ся, человек, который хочет во-
йти, спрашивает: 
– Этот лифт едет вверх или 
вниз? 
Профессор отвечает: 
– Да.

☺☺☺
Добрый совет: прежде чем по-
тратить деньги за услуги яс-
новидящих, экстрасенсов, кол-
дуний и прочих шарлатанов, 
хорошенько подумайте, а по-
чему мы никогда не видим га-
зетных заголовков «Ясновидя-
щий выиграл в лотерею»?!

☺☺☺
Человек, давший клятву делать 
только то, что умеет, и говорить 
только то, что знает, уже много 
лет молчит и ничего не делает.

☺☺☺
– Сегодня наконец я по-
настоящему счастлив! 
– Почему? 
– Потому что я делаю то, что хо-
тел. 
– А что ты хотел? 
– Я хотел ничего не делать.

☺☺☺
– С вас 200 рублей.
– На ценнике же написано 100?
– Да, написано, но на самом деле 
это стоит 200.
– Ладно, вот... 
– Извините, но вы мне дали толь-
ко 100. 
– Да, там написано 100, но на са-
мом деле это 200.

☺☺☺
Британские ученые доказа-
ли, что один человек, заня-
тый полезным трудом, помо-
гает найти занятие еще, как 
минимум, трем другим лю-
дям, один из которых наблю-
дает за ним, второй – мешает, 
ну а третий – руководит.

☺☺☺
– Умные люди никогда себе 
такого не позволят! 
– А тебе-то откуда знать, что 
мы можем себе позволить, а 
что – нет?!

(6+)  14 января в недельную 
«поездку» отправляется благо-
творительная книжная акция 
«Букинистический трамвай». 
Трамвай полон сюрпризов – книг 
и журналов на любой вкус. Вам 
будет предложена книжная про-
дукция во всем ее многообразии: 
весь спектр жанров художествен-
ной прозы; отраслевая, профес-
сиональная и методическая ли-
тература; электронные и бумаж-
ные книги; детская, краеведче-
ская и справочно-энциклопеди-
ческая беллетристика. Кроме это-
го, на книжных развалах посети-
тели смогут найти игровые, до-
кументальные и научно-просве-
тительские фильмы, ноты, пери-
одику.
Трамвай книг – трамвай жела-

ний, спешите заскочить в послед-
ний вагон.
Станция отправления – Магадан-

ская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина.
Расписание движения – в буд-

ни с 10.00 до 20.00, кроме поне-
дельника, в выходные с 11.00 
до 19.00.
Ждем вас по адресу: пр. Карла 

Маркса, 53/13.
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Фоторепортаж: Валерии Кудиновой

Дорогие магаданцы!
На данной полосе могут быть опубликованы и ваши фотоработы. Ведь каждый из нас в какой-то степени фотограф. Если вам посчастливилось запечатлеть 

интересные события, красивые виды колымской природы и попросту то, что запомнилось и понравилось, то добро пожаловать на страницы «ВМ». Направляй-
те свои фотографии на нашу электронную почту:

evenmag@citylink.ru
(с пометкой «для фоторепортажа», а также подписью автора и названием к фото). 

С Новым годом и Рождеством!

Фото: Валерий ОСТРИКОВ


