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Сделано в Магнитке!
Магнитогорск во многом город уникальный –
своей историей и архитектурой, 
промышленностью, культурой, спортом… Но 
более всего – людьми, умеющими удивить 
весь мир творческим подходом к делу, 
изобретательностью, упорством и мастерством. 
Именно таким магнитогорцам и результатам их 
труда посвящен новый проект «МР».  
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 Послание Президента РФ
Борис Дубровский, 
губернатор 
Челябинской области:

− Посла-
ние Прези-
дента России 
В л а д и м и р а 
Владимиро-
вича Путина 
– всеобъем-
лющее, охва-
тывающее все 

важные сферы жизнедеятельности. В 
центр внимания поставлен человек и 
его интересы, возможности для само-
реализации и благополучия. Об этом 
приоритете должен помнить каждый 
государственный и муниципальный 
служащий. Воспринимаю послание 
как комплекс задач, поставленных 
перед региональными властями на 
ближайшие шесть лет.  

Челябинская область – регион, 
усилиями которого в числе других 
передовых территорий должны быть 
обеспечены экономический рост в 1,5 
раза в стране и вхождение россий-
ской экономики в число ведущих в 
мире. Мы в состоянии добиться это-
го более высокими темпами, чем в 
среднем по стране, для этого у нас 
есть все условия.

Целиком и полностью поддер-
живаю задачу, поставленную Пре-
зидентом России перед отечествен-
ными промышленниками в области 
экологии. Установка бескомпромис-
сного и уже непереносимого срока 
перехода на наилучшие доступные 
технологии позволит радикально 
улучшить состояние атмосферного 
воздуха в промышленных городах 
Челябинской области, а также лик-
видировать накопленный десяти-
летиями экологический ущерб. Мы 
рассчитываем на то, что федераль-
ным центром будут учтены наши ре-
гиональные наработки и инициа-
тивы, направленные на улучшение 
экологической ситуации в стране. 

Абсолютное попадание в цель – 
ставка на пространственное разви-
тие муниципалитетов. Реализация 
программы по развитию комфорт-
ной городской среды на протяже-
нии последних двух лет убеждает 
меня в том, что вектор выбран пра-
вильно, есть серьезные успехи, еще 
больше предстоит сделать, и удво-
ение средств, направляемых на эти 
нужды, позволит сделать это. 

Так, мы, используя собственные 
ресурсы, реализуем собственную 
программу переселения из ветхо-
аварийного жилья, инвестировав в 
это по одному миллиарду рублей 
в течение ближайших трех лет. Мы 
близки к достижению задачи обе-
спечить в структуре экономически 
активного населения 40 процентов 
представителей малого и средне-
го предпринимательства – у нас в 
этой сфере занят каждый третий юж-
ноуралец. В продемонстрирован-
ных на послании успехах военно-
промышленного комплекса России 
есть очевиднейший вклад жителей 
Челябинской области, работающих 
на оборонных предприятиях реги-
она. Все задачи, которые поставле-
ны, – абсолютно адекватны и дости-
жимы. Надо работать.

  Все социальные проекты должны работать на благо человека
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Впервые Послание Президента РФ Фе-
деральному Собранию было оглашено 
не в Кремле, а в стенах Центрального 
выставочного зала «Манеж». 

Почти двухчасовое выступление 
Владимира ПУТИНА с мультимедий-
ных экранов иллюстрировали роли-
ки. Форма обращения к Собранию за-
креплена в Конституции РФ, в новей-
шей истории страны насчитывается 
24 подобных выступления, 14 из них 
были сформированы действующим 
президентом. Следует отметить, что 
юридической силы Послание не име-
ет, оно скорее служит для последу-
ющих выводов: формирования пре-
зидентских указов, поручений и т. д.

В зале Манежа присутствовали 
члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы, члены Пра-
вительства, руководители Конститу-
ционного и Верховного судов, главы 
регионов, председатели законода-
тельных собраний субъектов Фе-
дерации, главы традиционных кон-
фессий, общественных деятелей, в 
том числе глав общественных па-
лат регионов, руководители круп-
нейших средств массовой инфор-
мации. В главном событии первого 
дня весны приняли участие более 
тысячи человек.

Служение человеку 
Владимир Путин отметил, что По-

слание носит особый, рубежный ха-
рактер, еще раз подчеркнув, что каж-
дый посыл продиктован конкрет-
ными темами и направлениями и 
определяет судьбу страны на деся-
тилетия вперед. 

– Именно в такие поворотные 
моменты Россия не раз доказывала 
свою способность к развитию, к об-
новлению, осваивала земли, стро-
ила города, покоряла космос, совер-
шала грандиозные открытия. Эта по-
стоянная устремленность в будущее, 
сплав традиций и ценностей обеспе-
чили преемственность нашей тыся-
челетней истории, – сказал прези-
дент. − Пройдя через годы реформ, 
преобразований, мы сумели спра-
виться с новыми вызовами, высто-
яли и окрепли. Наше общество ут-
вердилось на основе демократиче-
ских начинаний, свободного, с мно-
гообразием культур и религий, с па-
мятью об исторических разломах и 
труднейших испытаниях.

Однако, заметил Владимир Пу-
тин, устойчивость, которую мы до-
стигли за последние годы, не гаран-
тирует дальнейшего развития. Мы 
не должны останавливаться, стано-
виться «самоуспокоенными», не вре-
мя почивать на лаврах, время от-
вечать современным вызовам, тем 
более что многие проблемы еще 
предстоит решить. 

Разделяет позицию лидера госу-
дарства и депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Ви-
талий БАХМЕТЬЕВ. Виталий Викто-
рович, присутствовавший на оглаше-
нии Послания в Москве, отметил, что 
позиция президента понятна всем 
жителям страны. 

– Необходимы амбициозные пла-
ны, которые позволят вывести Рос-
сию на новый уровень во всех сферах 
жизни, мы сильная, уверенная сверх-
держава, – сказал Виталий Бахметьев.

И в рамках любых решений не-
обходимо осознавать, что главной 
ценностью был и остается человек, 
его потребности и желания. В осно-
ве всего лежит сбережение наро-
да России и благополучие граждан. 

Несмотря на то, что наша страна 
сегодня – одна из ведущих держав 
с мощным внешнеэкономическим и 
оборонным потенциалом, лидер го-
сударства считает, что успокаиваться 
на этом нельзя, с точки зрения обе-
спечения качества жизни и благосо-
стояния людей мы еще не достигли 
необходимого уровня, но должны к 
этому стремиться. 

Мощью государства Владимир 
Путин назвал людей, именно для 
их самореализации должны рабо-
тать масштабные программы и со-
циальные проекты. А потому бли-
жайшие годы станут решающими для 
будущего страны. Владимир Влади-
мирович объяснил свою позицию: 
вне конкуренции останутся те, кто 
позволит технологическое отстава-
ние. Это повлечет за собой сниже-
ние безопасности и экономических 
возможностей. Отставание неизбеж-
но приведет к ослаблению, размы-
ванию человеческого потенциала, 
а потому президент предложил от-
сечь все, что так или иначе тормозит 
движение, мешает людям раскрыть-
ся в полную силу и реализовать себя.

 

Меняя курс
В части приоритетов названы 

развитие благополучия людей, до-
статок в российских семьях. Одно-
временно с этим президент привел 

данные статистики: в 2000 году за 
чертой бедности находились 42 мил-
лиона человек (30 процентов на-
селения страны). В 2012 году этот 
показатель составил менее 10 про-
центов. В качестве меры по стабили-
зации ситуации с 1 мая начнет дей-
ствовать норма минимального раз-
мера оплаты труда, приравненного 
к прожиточному минимуму, что по-
зитивно скажется на доходах четы-
рех миллионов человек. 

Лидер государства указал на не-
обходимость смены структуры служ-
бы занятости, которая все чаще яв-
ляется архаичной и не мотивирует 
людей жить лучше и получать до-
стойные заработки, потому как ос-
новной задачей на ближайшее де-
сятилетие должен стать рост благо-
состоянии простых россиян. 

По принципам справедливости 
и адресности должна работать и си-
стема социальной помощи. 

– В предыдущие годы за счет актив-
ной поддержки семьи, материнства, дет-
ства мы смогли переломить негативные 
демографические тенденции: добились 
роста рождаемости и снижения смерт-
ности, сумели сгладить последствия двух 
тяжелейших демографических прова-
лов периода Великой Отечественной 
войны и конца прошлого века. Но се-
годня демографические потери 1990-х 
неминуемо дают о себе знать. Это пре-
жде всего снижение рождаемости, – 
сказал президент.

Но у демографической пробле-
мы есть экономическое решение. 
Это материнский капитал, выплаты 
за второго, третьего ребенка. 
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Правила жизниПравила жизни
Страна должна 
соответствовать 
вызовам времени
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 Валентина СЕРДИТОВА

Владимир Мякуш прокомментировал 
ежегодное послание Президента РФ 
Федеральному Собранию

Об этом сообщает официальный сайт Законода-
тельного собрания Челябинской области.

− Нынешнее послание Владимира Путина было во 
всех смыслах необычным. Сам Владимир Владимиро-
вич назвал его «рубежным». Необычным оно было и 
по месту проведения, и по аудитории. Я думаю, что в 
этот момент Владимиру Владимировичу было важно 
обратиться к как можно более широкой аудитории.

Для представителей всех ветвей власти в регионах послание прези-
дента – это стратегия, перспективный план действий во всех сферах. Я бы 
сказал, что Владимир Путин нарисовал для нас образ современной, про-
грессивной, сильной и независимой России, к реальному воплощению 
которой мы все должны стремиться. 

Глава государства еще раз подчеркнул, что приоритет для власти лю-
бого уровня – благосостояние людей, достаток российских семей. 

Послание президента теперь станет руководством к действию для 
моих коллег-депутатов, прозвучали конкретные поручения, в том чис-
ле и в адрес регионов. 

Конечно, я и все, кто слушал послание, наблюдал за трансляцией, 
обратили внимание, насколько подробно президент остановился на 
теме обороноспособности России. Путин очень подробно рассказал о 
всех новейших разработках оборонного комплекса страны. Глава го-
сударства еще раз обратился к нашим зарубежным партнерам: Россия 
не стремится к завоеваниям, но и собственные интересы и независи-
мость будет отстаивать.
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И будут еще прогрессивные и 

важные в социальном плане про-
граммы. Так, в рамках реализации 
одной из них за пять лет свыше по-
лумиллиона семей с детьми смогут 
улучшить свои жилищные условия с 
помощью льготной ипотеки. Также 
запускается программа обновления 
детских поликлиник и детских поли-
клинических отделений в больницах.

Положительно отметил Владимир 
Путин решенную проблему с места-
ми в детских садах для малышей от 
трех до семи лет. В отношении детса-
довцев были поставлены новые за-
дачи: за три года должно быть соз-
дано более 270 тысяч мест в яслях. 
Для решения этой задачи регионам 
будет оказана финансовая поддерж-
ка в объеме 50 миллиардов рублей 
из федерального бюджета. Кроме 
того, за предстоящие шесть лет на 
меры демографического развития, 
на охрану материнства и детства бу-
дет направлено не менее 3,4 трилли-
она рублей. 

Долголетие возможно
Нравственным долгом назвал 

президент заботу о старшем поко-
лении, призвав создавать для него 
достойные условия жизни, сохра-
няющие здоровое долголетие. Гла-
ва государства взял на себя обяза-
тельство увеличить размеры пенсий, 
сократив разрыв между размером 
пенсии и заработной платой, кото-
рая была у человека перед выходом 
на заслуженный отдых. Конечно, по-
высить качество жизни невозможно 
без достойного медицинского и со-
циального обслуживания. Решение 
этих вопросов требует комплексного 
подхода, поэтому будут подготовле-
ны специальные программы.

Уровень социального, экономи-
ческого развития позволит России 
закрепиться в пятерке крупнейших 
экономик мира – такую амбициоз-
ную задачу Владимир Путин поста-
вил перед страной. Важным заяв-
лением стало решение вопроса о 
фельдшерско-акушерских пунктах. 
По указанию главы в поселениях, где 
жителей свыше ста человек, должны 
быть открыты или модернизированы 

пункты, в селах до 100 человек долж-
на работать мобильная помощь. Вла-
димир Путин поблагодарил медиков, 
педагогов за труд, пообещал им уве-
личить заработную плату, как и всем 
бюджетникам страны. 

Перспективы в цвете
Программа по реконструкции ин-

фраструктуры городов России успеш-
но стартовала в прошлом году. Преоб-
разились крупные и небольшие насе-
ленные пункты, проект «Формирование 
городской среды» обретает новые кра-
ски. И большее будет еще впереди. Вла-
димир Путин анонсировал масштабную 
программу пространственного развития 
России с удвоением расходов на эти це-
ли в предстоящие шесть лет.

С готовностью отзываются на мо-
дернизацию городов люди на местах. В 
Магнитогорске она позволила решить 
долгосрочные проблемы. Вот что рас-
сказывает о стартовавшей в 2017 году 
программе «Городская среда» пред-
седатель КТОС №20 Надежда СТОЛ-
ПОВСКИХ:

– Для города преобразования ста-
ли колоссальными. Мы смогли в рам-
ках реализации проекта в своем окру-
ге расширить автомобильные проез-
ды, организовать по всем правилам 
парковочные места. Теперь машины 
не соседствуют с детским оборудова-
нием на площадке, не нарушаются ни-
чьи интересы. Есть и планы на будущее: 
грандиозный проект создали люди под 
руководством Фариды ЗАПОРОЖЕЦ, 
старшей дома №7 по улице Помялов-
ского. Очень скоро огромный двор ста-
нет настоящим центром притяжения. 

Владимир Путин помимо тради-
ционных подходов в решении задач 
общественных пространств призвал 
широко использовать современные 
технологии, а также попутно решать 
проблемы здравоохранения, обра-
зования, экологии, транспорта. Осо-
бую миссию глава государства отвел 
городским, местным властям, объяс-
нив, что от их открытости для пере-
довых идей будет зависеть благопо-
лучие горожан.

Снижая ставки
Важным аспектом станет жилищ-

ная политика. Каждому человеку ну-

жен свой дом, свое жилье. Сегодня в 
России его ежегодно строится около 
80 миллионов квадратных метров. 
Как показывает статистика, этого ма-
ло. В 2017 году три миллиона семей 
улучшили жилищные условия. Пре-
зидент поставил новую задачу: вый-
ти на уровень, когда ежегодно не 
менее пяти миллионов семей будут 
улучшать жилищные условия. В ка-
честве решения еще одной «сопут-
ствующей» проблемы он предложил 
снизить ставки ипотечных кредитов. 
В 2001 году в стране было выдано че-
тыре тысячи ипотечных кредитов, 
ставки доходили до 30 процентов. 
В 2017 году около миллиона росси-
ян улучшили жилье с помощью ипо-
теки, средняя ставка составила ни-
же 10 процентов. По мнению главы 
государства, ставки должны и да-
лее снижаться, в идеале составляя 
не более семи процентов. В отно-
шении дольщиков жилья Владимир 
Путин сделал историческое заявле-
ние, предложив риски по долгостро-
ям возложить не на граждан, а на за-
стройщиков и банки. 

Изменения коснутся и налоговых 
ставок. Президент предложил вер-
нуться к налогу на имущество физи-
ческих лиц, пояснив, что кадастро-
вая стоимость жилья не должна пре-
вышать рыночную, решение данного 
вопроса должно быть оформлено в 
первом полугодии текущего года. 

Вплотную в ближайшие годы вла-
сти городов и регионов должны за-
няться строительством дорог, на эти 
цели в предстоящие шесть лет будет 
направлено более 11 триллионов ру-
блей из всех источников. В этой же 
связи важнейшей задачей станет по-
вышение безопасности на дорогах, 
снижение до минимума смертности 
в результате ДТП. 

Обязательство к 2024 году обе-
спечить практически повсеместный 
быстрый доступ в Интернет стано-
вится не необходимостью, а данно-
стью. От решения многозадачности 
сегодня зависит завтрашнее буду-
щее России. 

Дорогу бизнесу
От эффективности работы всей 

страны зависит многое, отметил гла-
ва государства. Например, для того, 
чтобы экономика заработала в пол-
ную силу, нужно кардинально улуч-
шить деловой климат, обеспечить 
высочайший уровень предприни-
мательских свобод и конкуренции.

– Доля государства в экономике 
должна постепенно снижаться. В этой 
связи отмечу, что в последнее время 
в результате оздоровления банков-
ской системы (и это очень правиль-
ный процесс, я его поддерживаю) 
под контроль государства перешел 
ряд финансовых активов. Но нужно 
их энергично выводить на рынок и 
продавать. Следует убрать все, что 
позволяет нечистоплотным, коррум-
пированным представителям власти 
и правоохранительных органов ока-
зывать давление на бизнес. Уголов-
ный кодекс должен перестать быть 
инструментом решения хозяйствен-
ных конфликтов между юридически-
ми лицами. Такие споры нужно пере-
водить в административную и арби-
тражную плоскость.

Сфера предпринимательства, по 
мнению Владимира Путина, должна 
в определенных начинаниях стать 
точкой отсчета экономических свер-
шений, а любые барьеры, формиру-
емые властями, сняты. 

С позицией недопустимости дав-
ления на бизнес и необоснованного 
преследования предпринимателей 
согласна и общественный предста-
витель уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей Челя-
бинской области в Магнитогорске 
Анна ТАРАСОВА:

– Нельзя не замечать или отма-
хиваться от проблем. Конечно, они 
есть и будут, но главное, что нам 
удалось сделать в Магнитогорске 
за последнее время, это возмож-
ность открыто говорить о пробле-
мах, находить компромиссные ре-
шения, вести диалог. Более полу-
года работает комиссия, в состав 
которой входим я и районные про-
куроры, в режиме открытого диало-
га к нам имеют возможность обра-
щаться предприниматели, и они мо-
гут быть уверены, что не останутся 
в одиночестве. Поверьте, мы умеем 
решать самые сложные вопросы.

В рамках развития бизнес-сооб-
щества Владимир Путин дал пору-
чение о создании рабочей группы 
по мониторингу и анализу право-
применительной практики в сфере 
предпринимательства с участием 
Верховного Суда, правоохранитель-
ных органов, прокуратуры, предста-
вителей делового сообщества. Сде-
лать это нужно как можно быстрее, 
заявил президент.

Владимир Путин обратил вни-
мание на то, что нынешний год про-

ходит под эгидой волонтерства, от-
метил важность и необходимость 
данного решения. Особые действия 
будут предприняты в отношении эко-
логического состояния окружающей 
среды, ряду предприятий, которые 
ее загрязняют, даны отдельные по-
ручения. Так же президент обратил 
внимание на развитие талантливой 
молодежи, на образовательные про-
екты, инновационные программы, 
которые обеспечат процветание на-
роду и стране. 

Безопасная мощь
Если условно разделить Посла-

ние президента на части, то в первую 
Владимир Путин вложил то, как видит 
социальное и экономическое разви-
тие России, заключительная часть 
состояла из демонстрации оборон-
ной мощи страны. Новые разработ-
ки, по мнению президента, позво-
ляют россиянам жить в абсолютной 
безопасности еще долгие десяти-
летия – настолько высока эффек-
тивность вооружения. В заключе-
ние речи Владимир Владимирович 
отметил, что предпринятая им де-
монстрация новейшего оружия не 
позволяет переводить нашу страну 
в разряд агрессоров – напротив, это 
позволит отразить притязания лю-
бого потенциального противника. 

– Мы не угрожаем. Шли, идем и 
будем идти своим уверенным кур-
сом. Были и будем вместе. Наша 
сплоченность – самая прочная ос-
нова для дальнейшего развития. В 
предстоящие годы нам надо еще 
больше укрепить свое единство, 
чтобы мы работали как одна ко-
манда, которая понимает, что пе-
ремены необходимы, и готова от-
давать свои силы, знания, опыт, та-
лант для достижения общих целей.

Вызовы, большие задачи напол-
няют особым смыслом нашу жизнь. 
Нам надо быть смелыми в замыслах, 
делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответственность, ста-
новиться сильнее, а значит – при-
носить пользу своей семье, детям, 
всей стране, менять мир, жизнь 
страны к лучшему, создавать Рос-
сию, о которой мы вместе мечта-
ем. И тогда предстоящее десяти-
летие, весь XXI век, безусловно, 
станут временем наших ярких по-
бед, нашего общего успеха. Я ве-
рю, так и будет.

Правила жизниПравила жизни

  Помощь молодым семьям – одна из важнейших государственных задач
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Страна должна соответствовать 
вызовам времени

 Послание Президента РФ
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.35 Мелодрама «Нецелованная» 

(12+)
04.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.05 «Выборы-2018 г.» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
03.20 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)

07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Детектив «Смерть на взлете» 

(12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018». Дебаты (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф. В перерыве «Беседы о 
долге» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Сальный анекдот» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)
03.50 Детектив «Вера» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» – «Спартак»
13.00 Локомотив» – «Спартак». Live 

(12+)
13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Бусурманкул Абдибаит 
Уулу против Максима Дивнича. 
Мовсар Евлоев против Сергея 
Морозова. Трансляция из Москвы 

15.30 «Новости»
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Челси»
17.35 «Новости»
17.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетико»
20.00 «Новости»
20.05 «Кубок Гагарина. Разогрев»
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

23.25 «Новости»
23.30 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
00.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

02.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)

05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус»

07.10 «ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Все будет хорошо» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «Революция «под ключ» 

(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Комедия «Несносные боссы» 

(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 Боевик «Ангелы Чарли» (0+)
02.50 Боевик «Район №9» (16+)
04.55 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Крутой» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Большая перемена» (0+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Кем быть» (12+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
01.45 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
03.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Т/с «Архивные тайны» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 

(12+)
09.30 Т/с «Бабий век» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Когда у нас выходной» 

(12+)
12.00 «Мы – грамотеи!» (6+)
12.45 «Белая студия» (12+)
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском» (12+)
13.40 Т/с «Наследие Древней Азии» 

(12+)
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные 

произведения П. И. Чайковского 
(12+)

16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад». «Нефронтовые заметки» 
(12+)

16.30 «Агора» (12+)
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина» 

(12+)
18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 Т/с «Бабий век» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Т/с «Наследие Древней Азии» 

(12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Магистр игры»
00.10 Д/ф «Когда у нас выходной» 

(12+)
01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина» 

(12+)
01.30 «Цвет времени» (12+)
01.40 Денис Мацуев. Фортепианные 

произведения П. И. Чайковского 
(12+)

02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Мелодрама «Чего хочет 

девушка» (12+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.05 «Выборы-2018 г.» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спящие-2» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+)

01.45 «Модный приговор» (12+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Зара» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Выборы-2018». Дебаты (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День». (т/к «Ермак») 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Карт-бланш 

Л. Кинебаевой» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 «Прощание». «Жанна Фриске» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 Детектив «Коломбо» (12+)
02.25 Комедия «Красотки» (16+)
04.15 Детектив «Вера» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»

09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
12.00 Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты (12+)
13.00 «Футбольное столетие» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира – 2014 г.

Финал. Германия – Аргентина
16.30 «Новости»
16.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 «100 дней до Чемпионата мира 

по футболу» (12+)
18.50 «Новости»
19.00 «Тотальный футбол» (12+)
20.20 «Россия футбольная» (12+)
20.50 «Новости»
20.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «ПСЖ» – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 Х/ф «Ребенок» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Трансляция из США

07.10 «Тотальный футбол» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Без права на выбор» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Революция «под ключ» 

(12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Фэнтези «Большой и добрый 

великан» (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Комедия «Несносные боссы-2» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Боевик «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.00 Боевик «Ямакаси, или Новые 

самураи» (12+)
04.45 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Снайперы. Любовь под 
прицелом» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.45 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
01.55 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03.40 Х/ф «Приказано взять живым» 

(6+)
05.20 Д/с «Грани Победы». «Награды 

Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Диккенсиана» (12+)
09.10 Т/с «Бабий век» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Старая квартира. 1971 г.» 

(12+)
12.25 «Гений» (12+)
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 

(12+)
13.40 Т/с «Наследие Древней Азии» 

(12+)
14.30 «Театральная летопись» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Алексей Татаринцев, Альбина 

Шагимуратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир 
Федосеев. Русская оперная музыка 
(12+)

16.05 «Эрмитаж» (12+)
16.35 «2 Верник 2» (12+)
17.20 Д/ф «Я из темной провинции 

странник...» (12+)
18.00 «Наблюдатель» (12+)
19.00 Т/с «Бабий век» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Т/с «Наследие Древней Азии» 

(12+)
21.40 «Искусственный отбор» (12+)
22.20 Т/с «Диккенсиана» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Тем временем» (12+)
00.20 «Старая квартира. 1971 г.» 

(12+)
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском» (12+)
01.45 Алексей Татаринцев, Альбина 

Шагимуратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир 
Федосеев. Русская оперная музыка 
(12+)

02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью» 
(12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Комедия «Молодожены» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.05 «Выборы-2018 г.» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
02.30 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»

08.10 «Выборы-2018» (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Роман Карцев» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (12+)
17.00 «Выборы-2018». Дебаты (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Плей-офф. В перерыве «Фабрика 
рукоделия» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События»
22.30 Наина Ельцина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.05 Детектив «Коломбо» (12+)
01.55 Детектив «Смерть на взлете» 

(12+)
03.45 Детектив «Вера» (16+)
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Выборы-2018» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»

14.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Нелюбимый» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «ПСЖ» – «Реал»
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Ливерпуль» – «Порту»
15.35 «Новости»
15.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Трансляция 
из США

18.30 «Новости»
18.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Несломленные» (12+)
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии

21.15 «Новости»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» – «Ювентус». 
Прямая трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. «УСК Прага» – «УГМК»

05.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
05.40 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля
06.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Трансляция 
из США

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Х/ф «По ту сторону смерти» 

(16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 «Два портрета» (12+)
01.50 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Счастливая семейка» 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Фантастический боевик 

«Человек-муравей» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Боевик «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
23.20 Комедия «50 первых поцелуев» 

(18+)
01.15 Комедия «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» (16+)
03.00 Комедия «Герой супермаркета» 

(12+)
04.45 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.10 Д/с «Испытание» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «Простая история» (0+) 
01.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
03.35 Х/ф «Спящая красавица» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Диккенсиана» (12+)
09.10 Т/с «Бабий век» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Андрей Миронов. Встреча в 

Концертной студии «Останкино» 
(12+)

13.00 «Искусственный отбор» (12+)
13.40 Т/с «Наследие Древней Азии» 

(12+)
14.30 «Театральная летопись» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Натали Дессей. Песни Мишеля 

Леграна» (12+)
15.55 «Магистр игры» (12+)
16.20 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью» 
(12+)

16.40 Х/ф «Веселая вдова» (12+)
19.00 Т/с «Бабий век» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Т/с «Наследие Древней Азии» 

(12+)
21.35 Х/ф «Шарада» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп» (12+)
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (12+)
02.05 «Искатели» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 «THT-сlub» (16+)
02.35 Комедия «Помню – не помню» 

(12+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Женщины» (12+)
08.25 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 Х/ф «Девчата» (0+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
16.25 «О чем поют мужчины» (12+)
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.25 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
01.25 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
03.25 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.25 Х/ф «Доброе утро» (12+)
08.15 Фильм-сказка «Королевство 

кривых зеркал» (0+)
09.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(6+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
12.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
12.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» 

(12+)
13.10 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
13.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» (12+)
15.35 «ТВ-ИН». «Волшебный мир 

оперетты» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. Плей-

офф. В перерыве «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

19.20 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)

21.15 «События»
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (12+)
03.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.50 Детектив «Вера» (16+)

04.50 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

08.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Свидетельство о рождении». 

Продолжение (12+)
17.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко «Веселая, красивая» 
(16+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02.05 Х/ф «Я его слепила» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Праздник олимпийцев 

«Чемпионы – Москве». Трансляция 
из Москвы (12+)

13.00 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» – «Ювентус»
15.45 «Новости»
15.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Базель»

21.25 «Новости»
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетико» – «Локомотив». 
Прямая трансляция

00.55 «Новости»
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лейпциг» – «Зенит». 
Прямая трансляция

03.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Милан»

05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» – 
«Базель»

07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
08.00 «Высшая лига» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Д/ф «Наша родная красота» 

(12+)
08.45 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Мамы» (12+)
02.25 «Большая разница» (16+)

05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы» (16+)

06.10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Чума» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (16+)
00.20 Х/ф «Месть без права 

передачи» (16+)
02.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Мелодрама «Привидение» (16+)
13.00 Комедия «Одноклассницы» 

(16+)
14.30 Комедия «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Фэнтези «Пит и его дракон» 

(6+)
18.25 Комедия «Стажер» (16+)
21.00 Мелодрама «Красавица и 

чудовище» (16+)
23.30 Фэнтези «Красная шапочка» 

(16+)
01.30 Комедия «Свадьба лучшего 

друга» (16+)
03.30 Комедия «Толстяк на ринге» 

(12+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Алые паруса» (0+)
07.45 Х/ф «Гусарская баллада» (0+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 

дня»

10.00 Т/с «Женщины, которым 
повезло» (6+)

18.15 Х/ф «Берегите женщин» (6+)
20.55 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
00.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
03.40 Х/ф «Вторжение» (6+)
05.25 Д/с «Грани Победы». «Песни 

Победы» (12+)

06.30 Х/ф «Веселая вдова» (12+)
09.00 М/ф «Бременские музыканты». 

«По следам бременских 
музыкантов» (0+)

09.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (12+)
11.55 Т/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(12+)
12.50 Х/ф «Огни большого города» 

(12+)
14.25 Д/ф «Нефертити» (12+)
14.35 «Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло» (12+)

16.40 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России» (12+)

17.20 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
19.00 Андрей Миронов. Встреча в 

Концертной студии «Останкино» 
(12+)

20.50 Х/ф «Королева Марго» (16+)
23.25 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (12+)
00.05 Х/ф «Огни большого города» 

(12+)
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (0+)
02.05 Т/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(12+)
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  В обнов-
лённый ДДН 
приходят 
высокие 
гости

 Встреча

1300

Контроль 
за соблюдением прав
На Южном Урале проходит 
обучение общественных 
наблюдателей

В Челябинске проводят установочные вебинары, по-
священные подготовке общественных наблюдателей, 
которые будут осуществлять контроль за соблюдени-
ем прав граждан на избирательных участках региона 
18 марта 2018 года на выборах Президента Российской 
Федерации. Организаторами онлайн-семинара высту-
пили избирательная комиссия Челябинской области и 
региональная Общественная палата.

Участие в первом онлайн-семинаре приняли все му-
ниципалитеты региона. Открыл встречу председатель 
Общественной палаты Челябинской области Олег ДУ-
БРОВИН. Он поблагодарил участников встречи за ак-
тивную гражданскую позицию, назвав наблюдателей га-
рантом соблюдения избирательного законодательства.

− Наблюдатели от общественности независимы от 
политических сил. Их главная задача – сделать так, что-
бы выборы прошли честно, для них во главу угла по-
ставлены не интересы того или иного кандидата, а пра-
ва граждан − главных участников выборов, − отметил 
Олег Дубровин.

Напомним, согласно изменениям Федерального за-
кона «О выборах Президента Российской Федерации» 
с этого года на выборах помимо наблюдателей от кан-
дидатов будут работать еще и общественные наблюда-
тели. Институт последних в регионах формируют об-
щественные палаты субъектов РФ. Формирование пула 
общественных наблюдателей нашего региона сейчас на-
ходится на завершающем этапе. Общественная палата 
вправе назначить общественного наблюдателя на каж-
дый из 2305 избирательных участков Челябинской об-
ласти, включая 20 временных участков. В списках Об-
щественной палаты Челябинской области 3850 наблю-
дателей. Они были выбраны из числа общественников, 
подать заявку мог любой желающий.

Основным спикером онлайн-семинара выступила 
заместитель председателя избирательной комис-
сии Челябинской области Елена ШУБИНА. Она рас-
сказала собравшимся об особенностях нового институ-
та общественного наблюдения, о правовом статусе на-
блюдателя, его правах и обязанностях, а также подробно 
остановилась на всех нововведениях, которые появи-
лись на президентских выборах 2018 года, в частности, 
о QR-кодировании протоколов об итогах голосования в 
участковых комиссиях и оформлении заявления для го-
лосования по месту нахождения в связи с отменой ин-
ститута открепительных удостоверений.

Отвечая на вопросы в режиме онлайн, Елена Шуби-
на рассказала о возможностях, которые предоставляет 
избирателям новый порядок подачи заявления для го-
лосования по месту нахождения: 

− Новый порядок решил проблему участия граждан 
с ограничениями по здоровью в голосовании. Часто ин-
валиды проживают у родственников, а не по месту ре-
гистрации. Для многих получение открепительных удо-
стоверений для голосования по месту нахождения бы-
ло сопряжено с различными сложностями. Теперь такой 
избиратель может пригласить к себе члена избиратель-
ной комиссии для того, чтобы проголосовать вне места 
своей регистрации, по месту нахождения, например, у 
родственников. И одновременно оформить заявление 
для голосования вне избирательного участка, то есть на 
дому, − рассказала Елена Шубина.

По результатам всего курса обучения участники 
пройдут проверку полученных знаний. После этого бу-
дут сформированы итоговые списки наблюдателей, ко-
торым выдадут направления на избирательные участки 
от Общественной палаты Челябинской области.

− Впервые видеонаблюдение в режиме онлайн будет 
вестись не только в УИК, но и в ТИК. Видеонаблюдение 
позволит сделать процедуру волеизъявления граждан 
максимально прозрачной и открытой, − рассказал пред-
седатель избирательной комиссии Челябинской об-
ласти Сергей ОБЕРТАС.

Всего в ходе проекта единый оператор установит по 
всей стране более 40 тысяч комплектов оборудования 
для видеонаблюдения за выборами, из них в Челябин-
ской области – более 1300. Видеонаблюдение за выбора-
ми в 2018 году будет осуществляться по принципиально 
новой технологии – вместо объемных программно-ап-
паратных комплексов в местах голосования и подсчета 
голосов разместят компактные IP-камеры. Видео с ка-
мер, смонтированных в Челябинской области, переда-
ется по защищенным каналам связи в центр обработки 
данных, расположенный в Екатеринбурге.

− Сейчас организация видеонаблюдения на прези-
дентских выборах для нас − приоритетный проект. Сро-
ки сжатые, качество должно быть безупречным. Поэто-
му основные усилия специалистов направлены на эту 
работу. Такая система позволит каждому желающему 
наблюдать за ходом голосования в день выборов че-
рез Интернет. Ресурсов хватает, чтобы смонтировать 
более двух с половиной тысяч видеокамер без ущерба 
для скорости подключения новых абонентов,− сказал 
директор челябинского филиала компании-опера-
тора Михаил СЕРГЕЕВ.

Видеонаблюдение будет обеспечено на террито-
рии всех 85 субъектов Российской Федерации в поме-
щениях более чем 40 тысяч УИК и ТИК. Для сотрудни-
ков Центральной избирательной комиссии, избира-
тельных комиссий субъектов Российской Федерации 
создадут специальный служебный портал, который по-
зволит отслеживать процесс настройки средств видео-
наблюдения до проведения выборов, гарантированно 
обеспечит доступ к видеотрансляциям в период про-
ведения выборов.

Для решения этой задачи будет задействована за-
щищенная сеть передачи данных, семь центров обра-
ботки данных – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаров-
ске. Компания-оператор развернет ситуационные цен-
тры в каждом филиале и выделит номер в коде 8 800 
для поддержки пользователей портала.

Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: 
на отдельном портале будет транслироваться видео с 
избирательных участков в режиме реального времени, 
при этом пользователь сможет выбрать интересующий 
его избирательный участок или камеру.

В Челябинской области 
смонтируют систему 
видеонаблюдения 
за выборами Президента РФ 

  Наблюдать за ходом выборов смогут 
все желающие
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Более

Здание Дома дружбы капиталь-
но не ремонтировали с момента по-
стройки – с 1953 года. С мая 2010-го 
учреждение пребывало в состоянии 
капитального ремонта. Из-за финан-
совых трудностей ремонт затянулся. 
Потому такое значение местная ад-
министрация и Виталий Бахметьев 
придают обновлению внутреннего 
облика Дома дружбы. 

− Хотелось бы, чтоб люди, кото-
рые приходят сюда и работают здесь, 
находились в комфортных условиях, 
чтобы Дом дружбы стал для них дей-
ствительно объединяющим началом, 
− отметил депутат Госдумы. 

Виталий Бахметьев выразил бла-
годарность главе города Сергею 
БЕРДНИКОВУ за успешное заверше-
ние ремонта. Сегодня в Доме друж-
бы народов действуют четыре отдела 
национальных культур, из них один 
полинациональный, более 40 клу-
бов по интересам, здесь занимают-
ся более 500 человек. Директор До-
ма дружбы народов Татьяна БРА-
ГИНА провела для гостя экскурсию. 
Начали с музея, где познакомились с 
национальными экспонатами. Депу-
тат Госдумы оставил автограф в книге 
записей и поделился впечатлениями 
об увиденном. Преобразились хол-

лы и зал, главное – сохранился пер-
воначальный архитектурный стиль:  
на месте осталась отреставрирован-
ная лепнина сталинского ампира. 
Новая «одежда сцены» придала за-
конченность ремонту. После экскур-
сии Виталий Бахметьев встретился  с 
коллективом Дома дружбы народов. 
Поговорили о завершении ремонта 
и коснулись главной темы для стра-
ны – выборов Президента РФ. Депу-
тат Государственной Думы выразил 
уверенность, что собравшиеся, как 
и все магнитогорцы, проявят граж-
данскую активность и придут на вы-
боры 18 марта. 

Объединяющее начало
Депутат ГД Виталий Бахметьев посетил 
Дом дружбы народов и призвал прийти на выборы
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 Сделано в Магнитке

Труд или автоматизация?

 Екатерина ГРАБАРЕВА

Что делают эти специалисты? Уви-
дим в ходе экскурсии!

Легкий запах клея, гул станков 
и машинок – здесь создается обувь. 

Вот автоматический комплекс 
«Атом». Машина фотографирует ку-
сок материала, программа просчита-
ет все дефекты кожи, предлагая оп-
тимальную раскладку деталей. Но 
окончательное решение − за опе-
ратором раскройного стола. Он ви-
дит на экране компьютера, как «лег-
ли» детали, и нажимает кнопки «да» 
или «нет».

– Специалист выстроила план 
раскладки и выложила материал так, 
как нужно по натяжению и направ-
лению ворса. Сейчас в производ-
стве обуви большую роль играет ма-
стерство раскройщика. Натуральная 
кожа – нестандартный материал. И 
надо так разложить детали, чтобы 
максимально эффективно исполь-
зовать имеющийся кусок кожи. Важ-
ны навыки работы на компьютере, 
– рассказывает технолог Ольга 
САФРОНОВА. 

Даже у опытного раскройщи-
ка могут к вечеру устать глаза. Не-
удачно разложит детали – и в брак 
уйдет дорогостоящий материал. А 
вот робот не устает и работает все 
время с одинаковым «старанием». 

Немаловажен на производстве 
и ручной труд. Каждый работник на 

фабрике четко делает свою опера-
цию,  одни занимаются изготовле-
нием передней части обуви, дру-
гие – пяточной. 

– Это самое сложное место. 
Для того, чтобы затянуть носоч-
ную часть, надо разогреть заготов-
ку. Пар активирует клей. Вот затя-
нутая часть заготовки в носочной 
части – она еще теплая, – показы-
вает почти готовую пару унтовале-
нок технолог. – Осталось затянуть 
боковые части и наклеить подошву. 

«Пятку» делают на полуавтома-

те. Но много здесь и ручных опера-
ций. Машины в основном применя-
ют там, где нужна сила, давление. А 
наклеить или наложить аккуратно 
деталь может только человек. Он и 
перестраивается быстрее. 

– На этом этапе заготовку нама-
зывают клеем. Подошва разогре-
лась и стала пластичной. Накле-
иваем ее. Проверяем, правильно 
ли натянули подошву, отправляем 
все в вакуумный гидравлический 
пресс, – поясняет технолог. – Обо-
рудование на фабрике работает 

интенсивно. Сейчас мы заканчи-
ваем производство валенок и пе-
реходим на летний ассортимент. 
Работаем по принцу «готовь сани 
летом». Я нашу фабрику называю 
чудесным местом, потому что из ру-
лона материала мы получаем гото-
вую обувь. Это своего рода волшеб-
ство. В начале дня войлок раскра-
ивают, после обеда пары отшива-
ют, а вечером обувь уже на подо-
шве − к услугам покупателя. 

После сектора термоактивации 
обувь отправляют в холодильник. 

Там она находится минут 10-15. За-
тем – нехитрая операция – съем за-
готовок с колодок. Ольга Сафронова 
отслеживает правильность техно-
логических операций, контролиру-
ет режимы, температуру, проверя-
ет материалы.

За последние пять лет в миро-
вой обувной отрасли произошли 
колоссальные изменения. Возмож-
но, через пару десятков лет обувь 
будет уже из других материалов, сде-
ланной по иным технологиям. Пожи-
вем – увидим.

Слово это собирательное. На-
ладчик, дизайнер, пошивщик, 
конструктор, раскройщик − 

представитель каждой из этих про-
фессий на магнитогорской фабри-
ке «Фома» может по праву имено-
вать себя обувщиком. 

Владимир ВОЛОШОК, директор обувной фабрики:
− Начали закупать новое оборудование. К примеру, 

появился автоматический комплекс для раскройки. 
Сейчас мы в стадии переговоров с испанской компани-
ей о покупке программного продукта, который позво-
лит внедрить в обувное производство 3D-технологии. 
В прошлом году объем производства вырос на 40 про-

центов относительно 2015 года. Этому способствовало в том числе и 
внедрение новых технологий. Создали департамент разработки, ко-
торый плотно сотрудничает с итальянскими дизайнерами, с разра-
ботчиками компьютерных программ, применяемых в производстве. 
Чтобы качество продукта соответствовало европейскому, мы привле-
каем зарубежных специалистов, которые обучают наших сотрудни-
ков. Процесс обучения постоянный. 

Сегодня мы испытываем дефицит кадров. Проблема в том, что 
молодежь уезжает. Молодым специалистам, которые сегодня рабо-
тают у нас, не скучно, в чем-то даже сложно – наши требования по-
стоянно усложняются. К примеру, хорошая швея сегодня – дорогой 
сотрудник. Любой, кто делает свою работу качественно, высоко це-
нится на рынке. Дефицит рабочей силы заставляет нас быстрее при-
менять процессы автоматизации.

Магнитогорск во многом город не-
обыкновенный. 

Особенный своей историей и 
днем сегодняшним, архитектурой 
и географическим расположением, 
промышленностью, спортом, куль-
турой… Но более всего – людьми, 
умеющими удивить весь мир твор-
ческим подходом к делу, изобрета-
тельностью, упорством, мастерством. 
Именно таким магнитогорцам, уни-
кальной продукции, изготовленной 
их руками, посвящен новый проект 
«МР» «Сделано в Магнитке».

Первые шаги
Магнитогорская обувная фабри-

ка была создана в первый год Вели-
кой Отечественной войны. В нача-
ле октября 1941-го во время оккупа-
ции Бердянска немецкими войсками 
в Магнитогорск из этого запорож-
ского города прибыли первые ра-
ботники и оборудование. В Магнит-
ке начали изготавливать обувь для 

фронтовиков и тружеников тыла. 
11 ноября Семен Абрамович КРИ-
ВОРУК вступил в должность дирек-
тора фабрики.

После войны часть коллектива 
вернулась на родину, туда, откуда 
была эвакуирована. Смена руковод-
ства продолжалась до 1950 года, по-
сле чего директором фабрики был 
назначен У. Г. ФЛЕЙШМАН. 

В 1956 году обувная фабрика 
впервые достигла миллионного ру-
бежа по объемам производства, вы-
пустив миллион 70 тысяч 390 пар 
обуви. Спустя три года магнитогорская 
обувь составила около 75 процентов 
от всей подобной продукции, изго-
тавливаемой в Челябинской области.

Делом отреагировав в 1980-е го-
ды на дефицит детской обуви, фабри-
ка перешла на производство ассор-
тимента для малышей. В известном 
кинофильме «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход запрещен!» 
девочка-ябеда обута именно в маг-
нитогорские сандалики. 

С 1997 года генеральным дирек-
тором фабрики является Владимир 
ВОЛОШОК. Сегодня возглавляемое 
им предприятие −одно из крупней-
ших в России  в сфере легкой промыш-
ленности. Обувь производят для всей 
семьи под двумя брендами: «Фома» и 
UNTOVALENKI. Детская продукция со-
ответствует ГОСТам и одобрена орто-
педами как обувь для профилактики 
плоскостопия. У предприятия есть 
своя розничная сеть по России и два 
интернет-магазина. Открытие филиала 
фабрики в поселке Агаповка обеспечи-
ло местных жителей рабочими места-
ми. На самом предприятии в настоя-
щее время трудится около 150 человек.

Мы самые теплые!
Побывавший в самом «сердце» 

производства обязательно отметит 
слаженную рабочую обстановку. По-
мимо основного ассортимента здесь 
выпускают уникальную запатенто-
ванную обувь − унтоваленки.

− Подошва унто-
валенок состоит из 
большого количе-
ства слоев войлока, 

как у унтов. Обувная 
заготовка произво-
дится по валеноч-
ной технологии с 
использованием 

стопроцентно натуральных мате-
риалов. В результате обувь по-

лучается гораздо теплее 
обычных валенок или ун-
тов, − рассказывает один 
из сотрудников отдела 

разработки.
Производство унтоваленок за-

патентовано фабрикой «Фома» в 
2014 году. На название «унтовален-
ки» имеется авторское право, ведь 
в разработке модели в 2013 году 
принимал участие сам коллектив 
обувной фабрики. Сейчас этим за-
нимается отдел разработки, в него 
входят инструкторы и дизайнеры. 

В розничном магазине ТЦ «Фа-

брикант» унтоваленки представле-

ны на любой вкус и цвет для всех 

возрастов. 

− Хочется, чтобы ребенку было 

тепло зимой в любой мороз, − делит-

ся впечатлениями покупатель Ната-

лья. − Внутри унтоваленок − прият-

ная на ощупь шерстяная подкладка, 

от холода защитит и толстая подо-

шва. В Интернете много положитель-

ных отзывов родителей, поэтому мы 

решили купить именно эту модель.

Унтоваленки и зимняя обувь «Фо-

ма» пользуются особым спросом у 

жителей Севера России, Сибири и 

Якутии. Поэтому слоганом бренда 

UNTOVALENKI по праву можно счи-

тать фразу: «Мы самые теплые».

− Миллионы родителей дове-

ряют нам, за что мы им бесконеч-

но благодарны! Мы ценим своего 

потребителя за преданность и до-

верие, а также за вдохновение, ко-

торое он нам дарит. Вдохновляясь, 
каждый новый сезон мы стараемся 
удивлять и оправдывать ваши ожи-
дания! А с новой коллекцией осень-
зима-2018 вы уже можете познако-
миться в наших социальных сетях, 
− поясняет руководитель отдела 
маркетинга Антон ГОРЬКОВ.

Упор на качество
Магнитогорская обувная фабри-

ка использует в производстве са-
мый прочный метод крепления по-
дошвы − рантовый, на обуви можно 
легко заметить наружный выступа-
ющий шов. Обувь рантового мето-
да крепления отличается длитель-
ностью носки, водоупорностью по 
стыку между подошвой и затяжной 
кромкой, теплозащитными свой-
ствами. Основной упор предпри-
ятие делает на проверенные вре-
менем натуральные экологически 
чистые материалы. Придерживать-
ся высшего качества здесь стара-
ются еще с военных лет. 

В 2017 году фабрика закупи-
ла итальянский автоматизирован-
ный раскройный комплекс «Атом». 
Станок оснащен мощной системой 
лекал, что позволило значительно 
снизить трудоемкость и ускорить 
производственный процесс. Со-
трудники цеха работают на  немец-
ких швейных машинах фирмы PFAFF 
и затяжном оборудовании SHONE.

Магнитогорская обувь заво-
евала множество наград на раз-
личных выставках. Сама компания 
сотрудничает с Канадой, Италией, 
Пакистаном. По словам руковод-
ства отдела маркетинга, производ-
ство и технология находятся в по-
стоянном развитии. В ближайшем 
будущем предприятие планирует 
запуск двух брендов, а также го-
товится принять участие в между-
народной выставке.

С пятки на носок!С пятки на носок!

  Работа у раскройщика тонкая, как у ювелира
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В нашем городе изготавливают 
уникальные унтоваленки
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Юмор, мастерство и обаяниеЮмор, мастерство и обаяние

 Театр

 Елена ПАВЕЛИНА

  Легенды 
джаза 
порадовали 
магнитогорцев 
музыкальными 
шутками

В результате прослушиваний, кото-
рые проходили представители де-
вяти стран, сформирована мощная 
фестивальная команда из извест-
ных вокалистов, к которым, возмож-
но, присоединятся солисты Большо-
го театра. 

В прошлом году конкурс на уча-
стие в Международном фестивале 
оперного искусства «Вива опера» 
состоялся в столице самой поющей 
страны впервые и вызвал очень вы-
сокий интерес у оперных певцов из 
многих стран. В итоге в Магнитку съе-
хались именитые гости из Италии, 
Китая, Южной Кореи, и фестиваль 
получился необыкновенно ярким. 

В нынешнем году, рассказал член 
конкурсного жюри директор Маг-
нитогорского театра оперы и бале-
та Илья КОЖЕВНИКОВ, фестиваль-
ные прослушивания вновь собрали 
около шестидесяти исполнителей. В 
конкурсе участвовали представите-
ли Италии, Германии, Испании, Китая, 
Эстонии, Украины, Грузии и других 
стран. Организацией отбора вновь 
занимался Итальянский националь-
ный музыкальный комитет (CIDIM). 

На кону конкурса были три глав-
ные партии оперы Джузеппе Верди 
«Травиата» и четыре – из «Севиль-
ского цирюльника» Джоаккино Рос-
сини. Певцы, занявшие первые ме-
ста, приедут в апреле на магнитогор-
ский фестиваль. Обладатели вторых и 
третьих мест – своего рода «скамей-
ка запасных», оказаться на которой 
тоже очень почетно для конкурсан-
тов. Факт присутствия в тройке силь-
нейших исполнителей партии опер-
ного спектакля довольно значим для 
творческого портфолио вокалистов.

Имена победителей известны 

многим поклонникам оперного пе-
ния в Европе и мире. Партию Виолет-
ты в «Травиате» исполнит итальян-
ка Чинция ЧЕНТОНЦА (сопрано), 
Альфреда споет итальянский тенор 
Роберто КРЕСКА, Жоржа Жермона 
магнитогорцы услышат в исполне-
нии итальянского певца китайско-
го происхождения Тана КВИПЕН-
ГА. Молодой баритон – недавний 
выпускник Миланской консервато-
рии, однако на конкурсе он сумел 
поразить жюри и затмить известных 
певцов. Дирижировать постановкой 
будет итальянец Мирко РОВЕРЕЛ-
ЛИ, представитель знаменитой Ака-
демии Санта-Чечилия. 

В «Севильском цирюльнике» к Та-
ну Квипенгу, который споет Фигаро, 
присоединятся не менее яркие ис-
полнители: итальянские тенор Бла-
гой НАКОСКИ (Альмавива), сопрано 
Джулия Де БЛАЗИС (Розина), бари-
тон Алессио ПОТЕСТИО (Бартоло). 
Управлять действом будет добрый 
покровитель «Вива опера» − хоро-
шо знакомый магнитогорцам про-
фессор Миланской консервато-
рии Раффаэле МАСКОЛО.  

В гала-концерте, который впер-
вые пройдет в двух городах, присо-
единятся к этой блестящей команде 
прекрасный испанский тенор Хе-
сус АЛЬВАРЕС, русская итальянка 
Елена БАКАНОВА и другие солисты. 

− К отбору участников фестиваля 
подходили очень строго, − расска-
зывает Илья Кожевников. – Был со-
блазн пригласить больше певцов, но 
в итоге выбрали самых лучших. Мно-
го замечательных солистов остались 
«за бортом» фестиваля. 

На следующий день после гала-
концерта в магнитогорском Дворце 

культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе весь творческий со-
став – оркестр, хор Магнитогорского 
театра оперы и балета, наши и при-
глашенные солисты будут «экспорти-
рованы» в Челябинск, где выступят в 
гала-концерте на сцене Концертно-
го зала имени Прокофьева. У Челя-
бинской филармонии нет собствен-
ных подобных проектов, в которых 
выступали бы одновременно столь-
ко ведущих исполнителей мировой 
оперы, поэтому жители областной 
столицы мечтали поближе познако-
миться с фестивалем «Вива опера».

− Это большая ответственность: 
достойно представить не только наш 
театр и замечательный проект, но и 
город, срез его культурной жизни, 
уровень развития сферы культуры, 
− говорит Илья Кожевников. 

В программу фестиваля непре-
менно включают русскую оперу – на 
сей раз это будет «Царская невеста» 
Николая Римского-Корсакова. Орга-
низаторы фестиваля убеждены, что 
русскую оперу должны петь русско-
язычные исполнители, которые спо-
собны уловить тончайшие оттенки 
смысла и правильно расставить ак-
центы. Сейчас идут переговоры об 
участии в нашей «Царской невесте» 
солистов Большого театра.

Рост известности и международ-
ного авторитета магнитогорской опе-
ры и фестиваля «Вива опера» прино-
сит свои плоды: в этом году директо-
ра нашего театра Илью Кожевникова 
пригласила к сотрудничеству Между-
народная оперная академия «Монте-
катини опера академи». В августе ему 
предстоит работать в жюри междуна-
родного конкурса вокалистов вместе 
с главным дирижером «Новой опе-

ры» Яном Латам-Кёнигом, ректором 
Академии хорового искусства име-
ни Виктора Попова Алексеем Петро-
вым и другими авторитетными в ми-
ре музыки персонами. 

Последствием для Магнитогор-
ска станет то, что победители это-
го престижного конкурса, который 
пройдет на знаменитом термаль-
ном курорте в Монтекатини Терме, 
принимавшем когда-то Верди, Пуч-
чини и других великих композито-

ров, будут приглашены к участию в 
тринадцатом фестивале «Вива опе-
ра». Таким образом, у нашего меж-
дународного проекта появится еще 
один итальянский партнер. 

Конкурсом в Монтекатини Терме 
заинтересовались и магнитогорские 
певцы – ведь за победу в нем обеща-
но участие в постановках и концер-
тах оперного фестиваля «Монтека-
тини опера фестиваль».

Импорт – на экспорт В Риме состоялся отбор 
участников XII Международного 
фестиваля «Вива опера»

  В столицу Италии съехались представители девяти стран
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Этот уникальный для нашей стра-
ны проект стартовал в Челябинске 
при поддержке губернатора Бори-
са ДУБРОВСКОГО. В этом году впер-
вые благодаря взаимодействию Че-
лябинской филармонии и Магнито-
горского концертного объединения 
жители нашего города получили воз-

можность увидеть легендарного сак-
софониста, его джазовый квинтет и 
артистов из канадской группы The 
Willows («Ивушки»). 

Поприветствовав зрителей со сце-
ны Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе, Игорь 
Бутман признался, что был в Магни-

тогорске в прошлом году – в качестве 
болельщика финальной игры между 
питерским хоккейным клубом СКА и 
«Металлургом». И представил арти-
стов из Канады – контральто Кристу 
ДЕДИ, сопрано Андреа ГРЕГОРИО и 
меццо-сопрано Лорен ПЕДЕРСОН, 
всемирно известного контрабасиста 

Джорджа КОЛЛЕРА, выступивших в 
первом отделении.

Свой квинтет Игорь Бутман пред-
ставил во втором отделении концер-
та. Зал приветствовал барабанщи-
ка Эдуарда ЗИЗАКА, гитариста Ев-
гения ПОБОЖИЯ, контрабасиста 
Сергея КОРЧАГИНА, пианиста Оле-
га АККУРАТОВА. Заранее спланиро-
ванной программы как таковой, по за-
верениям музыкантов, не было. Все 
рождалось прямо на глазах у зрите-
лей. Брошенную на саксофоне началь-
ную фразу Бутмана подхватывали дру-
гие музыканты. Традиционно к фина-
лу концерта в солирующих партиях 
показал свои возможности каждый 
из инструментальных исполнителей 
квинтета, затем к ним присоедини-
лась и канадская группа The Willows.

Имея в виду основную направ-
ленность фестиваля, после концер-
та мы спросили у Игоря Бутмана, что 
скрывается за понятием «музыкаль-
ный юмор». 

 − Прежде всего это отношение 
к материалу, то, как мы его играем, 
− объяснил маэстро. − Все великие 
джазовые и неджазовые музыканты 
были людьми с прекрасным чувством 
юмора. Человек, который талантлив, 
принимает себя и все, что его окру-

жает, через призму улыбки, легкой 
иронии. Прелесть этого фестиваля в 
том, что ты можешь немного рассла-
биться и не принимать себя серьез-
но. Это очень сложные вещи.  

Музыкант отметил, что зарубеж-
ные исполнители с готовностью со-
глашаются на участие в фестивале, 
ведь помимо путешествий это для 
них работа:

− Наша профессия − радовать 
зрителей, получая от них компли-
менты, аплодисменты. Когда я позна-
комился с девушками из Канады, по-
нял, что они очень хорошо подошли 
к формату фестиваля музыкального 
юмора, обаятельны, прекрасно поют, 
с ними играет великолепный контра-
басист. При знакомстве я сказал, что в 
России есть город Магнитогорск, где 
живут известные хоккеисты и есть 
большой металлургический комби-
нат, а также прекрасные культурные 
традиции. И что там пройдет фести-
валь, к которому вы подойдете иде-
ально. Они не могли не согласиться. 

Вообще этот фестиваль организо-
вать сложнее простого джазового, най-
ти артистов для нашего формата до-
вольно трудно. Мы стараемся, чтобы 
был смех в зале, чтобы мы где-то ме-
рялись музыкальными силами, где-то 
дурачились. Но все это в рамках того, 
чтобы оркестр играл блестяще. Мы шу-
тим над всем, кроме нашего исполне-
ния, которое должно быть идеальным. 
И мы ищем оригинальных артистов. 

В Магнитогорск пришёл 
III Международный фестиваль 
музыкального юмора
под руководством Игоря БУТМАНА 
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 Ольга ПЯТУНИНА

Метеопрогноз

Нас ждёт 
предвесенье
Поначалу так и случилось. Темпе-
ратура за окном всю первую дека-
ду была ниже климатической нор-
мы. А все из-за антициклонов, сна-
чала северо-казахстанского, затем 
сибирского. Они несли холодный 
воздух и высокое атмосферное дав-
ление. Были у нас и сретенские мо-
розы, хотя встречаются они редко 
– один раз в 16 лет. Были и власьев-
ские, которые чаще всего обходят 
Южный Урал стороной. Считается, 
что эти морозы завершают зиму. Как 
правило, они приходятся на 24 фев-
раля. Именно в этот день, а точнее 
– ночью, столбики термометров в 
Магнитогорске опускались до ми-
нус 28 градусов.

По данным Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, в течение меся-
ца атмосфера нашего региона находи-
лась под нескончаемым влиянием ан-
тициклона. Атмосферное давление в 
феврале в среднем превышало норму 
на 15-20 миллиметров ртутного стол-
ба. На Южном Урале из-за этого тем-
пература воздуха была устойчиво на 
три-пять градусов ниже обычных для 
февраля значений. 

Метеорологи поторопились со-
общить, что в текущем веке столь ма-
лоснежных зим еще не было, но по-
следние дни уходящей зимы все же 
преподнесли сюрприз: всего за два 
дня выпало 80 процентов от месяч-
ной нормы снега. При этом морозы 
пока не ослабевают. Что же случи-

лось с погодой? Неужели это при-
знаки глобального похолодания? 

Ситуацию разъяснил Росгидро-
метцентр. На днях его специалисты 
опубликовали свое видение проис-
ходящего. По данным главных си-
ноптиков страны, в этом году отме-
чаются необычные условия с про-
должительным периодом холодов 
на большей части страны и теплой 
погодой в Арктике. В атмосфере уме-
ренных широт установились холод-
ные восточные ветры, с которыми 
студеные воздушные массы из Си-
бири распространяются на запад. 
Синоптики приводят любопытные 
данные. Оказывается, продолжи-
тельные морозы связаны не только 
с особенностями распределения ат-
мосферных волн, но еще и с внезап-
ным стратосферным потеплением, 
которое произошло над Северным 
полюсом на высоте примерно 30 ки-
лометров. Такое иногда случается. И 
тогда циклоны покидают Арктику. 
Это приводит к тому, что вместо за-
падных ветров усиливаются восточ-
ные. При этом в Арктике устанавли-
вается аномально теплая погода, а в 
умеренных широтах крепчают моро-
зы. Как следствие, холодный циклон 
вытянулся от Якутии на восток через 
Сибирь и Урал. Гидрометцентр дела-
ет неутешительный вывод, что неко-
торое ослабление мороза к выход-
ным и середине следующей недели 
может смениться новым похолода-
нием на фоне ветреной погоды. Зи-

ма пока продолжается, несмотря на 
смену календарных сезонов. 

При этом, говорят южноураль-
ские синоптики, установившийся в 
наших краях спастический тип по-
годы неблагоприятен для здоровья 
страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, такими, как гипер-
тония, вегето-сосудистая дистония, 
атеросклероз. При выходе из тепло-
го помещения на улицу значительно 
увеличивается опасность приступов 
бронхоспазма и стенокардии. Так что 
следите за своим здоровьем.

А что же весна, стоит ли нам 
ждать ее уже в марте? Первыми свое 
предсказание дали жильцы зоопар-
ка. Ведь в России вместо Дня сурка 
отмечают День ежа. В Челябинском 
зоопарке ежик Федот сладко спит в 
своем теплом деревянном домике, 
а сурки зимуют в утепленных сухой 
травой подземных норах. Зато в Ека-
теринбурге традицию соблюдают. 
Там еж-предсказатель по имени Пых 
«сообщил», что весна в 2018 году бу-
дет ранней, но пасмурной. Зверуш-
ка делает свои прогнозы при помо-
щи мисок с едой. Пыху предложили 
несколько емкостей с его любимым 
лакомством – мучными червями. На 
посуде были написаны различные ва-
рианты весенней погоды и времени 
ее наступления. Первым еж выбрал 
вариант с ранней весной, а затем – с 
пасмурной. Как уверяют представи-
тели отдела по связям с обществен-
ностью Екатеринбургского зоопар-

ка, точность предсказаний ежа мо-
жет достигать 70 процентов. 

В свою очередь народные синоп-
тики считают, что в марте на Южном 
Урале еще будет преимущественно 
зимняя погода. По прогнозу профес-
сионалов из Челябинского гидро-
метцентра начало марта ожидается 
холодным. В дневные часы столбик 
термометра будет достигать минус 

10 градусов, ночью опустится до ми-
нус 20 градусов. Возможен снег. По-
сле 10 марта ожидаются потепле-
ние до плюс двух градусов, мокрый 
снег с дождем. Во второй половине 
месяца днем температура повысит-
ся до минус пяти градусов, возмож-
ны снегопады. К концу месяца днем 
установятся плюсовые температуры.

Когда, наконец, в Магнитогорск придёт тепло? Когда, наконец, в Магнитогорск придёт тепло? 
Таким вопросом задаются многие горожане.Таким вопросом задаются многие горожане.
Ушедший февраль не предвещал никаких Ушедший февраль не предвещал никаких 
сюрпризов, кроме морозных.сюрпризов, кроме морозных.
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  Тёплые деньки не за горами

В этом году МУЗ «Детская больница 
№3» исполнится 55 лет. Однако гло-
бальные изменения, которые нача-
лись в учреждении в прошлом году 
и продолжатся в этом, связаны не 
только с юбилеем.

– Главное для нас – комфорт и 
безопасность пациентов, – говорит 
главврач больницы Антонида ГОР-
БУНОВА. – С сентября был сделан 
большой объем работ. Пациенты и 
сотрудники очень благодарны.

В рамках городской программы 
развития здравоохранения к концу 
2017 года ремонтные работы завер-
шили в двух отделениях инфекцион-
ного стационара на левом берегу. 

Приведен в соответствие с санитар-
ными нормами и правилами прием-
ный покой инфекционного отделе-
ния на правом, где разделены потоки 
больных с кишечными и респиратор-
ными инфекциями, а информация о 
поступивших пациентах сразу вби-
вается в базу данных и доступна лю-
бому врачу учреждения. После но-
вого года вновь приняло маленьких 
пациентов обновленное отделение 
патологии грудных детей. 

Помимо этого были отремонтиро-
ваны входные группы четырех под-
разделений детской больницы. Две 
современные регистратуры – в поли-
клинике и реабилитационном отделе-

нии – сделаны в полном соответствии 
с рекомендациями российского про-
екта «Открытая поликлиника». 

– На эти работы было выделено 
37,5 миллиона рублей из местного 
бюджета, а также задействованы вне-
бюджетные средства, – прокоммен-
тировала заместитель начальника 
управления здравоохранения по 
родовспоможению и детству Ва-
лентина ЦЫГАНОВА. – Таких денег 
мы раньше и не видели.

В 2018 году начатые преобразо-
вания продолжатся. На встрече с ме-
дицинской общественностью Маг-
нитки глава города Сергей БЕР-
ДНИКОВ озвучил свое намерение 

выделить на ремонт детской боль-
ницы девять миллионов рублей, что 
составляет около 50 процентов всех 
средств, направленных в этом году 
на модернизацию здравоохранения. 

– Мне кажется, это вполне зако-
номерно, учитывая все проблемы 
детской больницы и тот факт, что она 
– единственная в городе, – отметила 
Антонида Александровна.

Три миллиона рублей будут на-
правлены на реконструкцию детской 
поликлиники №3, шесть – на ремонт 
хирургического отделения больни-
цы, которое в этом году также от-
мечает юбилей: тридцать лет назад 
был возведен корпус межрайонно-
го центра по оказанию хирургиче-
ской помощи детям, носящего имя 
Льва Бейлина, талантливого врача, 
отдавшего свою жизнь восстанов-
лению детского здоровья. Плани-
руют выполнить ремонт приемно-
го покоя и самого отделения, каби-
нета компьютерной томографии и 
рентген-кабинета. 

Сейчас мощность отделения пла-
новой и экстренной хирургии боль-
ницы, одного из крупнейших в боль-
нице, – 40 пациентов. Пока что руко-
водству учреждения удается лишь 
более-менее поддерживать текущее 
состояние отделения, где серьезные 
работы не производили с самого 
возведения корпуса. Не без помощи 
благотворителей и неравнодушных 

горожан приведена в порядок сто-
ловая, создан игровой уголок. Од-
нако в целом положение оставляет 
желать лучшего, говорит заведую-
щий хирургическим отделением, 
главный детский хирург города Ге-
расим ЗАЙЦЕВ.

– Нужно поменять окна, чтобы в 
отделении в зимний период было те-
плее, пол обновить – это самое на-
сущное, – констатирует Герасим Ми-
хайлович. – Требуется сделать пере-
планировку некоторых палат: есть 
необходимость в госпитализации 
больных по два-три человека, а не 
так, как они сейчас лежат − по семь-
восемь в палате. Нужно учитывать, 
что дети до четырех лет лежат с ро-
дителями. По закону кровать долж-
на быть и у мамы, и у ребенка. Конеч-
но, персонал поддерживает порядок, 
старается, чтобы больным было хо-
рошо, но ремонт просто необходим 
для улучшения условий пребыва-
ния пациентов в нашем отделении. 

Будем надеяться, что в ближай-
шее время его пожелание сбудется 
и малыши будут набираться сил по-
сле операций и травм в более ком-
фортных условиях.

Помимо этого в планах город-
ского управления здравоохране-
ния – продолжение работ в детских 
поликлиниках №2 и №8, ремонт по-
мещений станции скорой помощи.

В юбилей – всё на пятёрки
 Здравоохранение

 Наталья ЛОПУХОВА
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  Ремонтные работы в детской больнице будут продолжены и в этом году
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Comedy woman» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Из 13 в 30» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
08.05 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
12.00 «Новости»
12.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я 

вам не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца» (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж» (6+)
17.10 «Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса» (12+)
19.05 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «Про любовь» (16+)

01.50 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)

03.55 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (16+)

05.40 «Женские штучки». 
Юмористический концерт (12+)

06.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(6+)

08.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Песнь о Героях» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Зеленый остров». 

Спецвыпуск (12+)
17.25 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Карт-бланш 

Л. Кинебаевой» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». Концерт «Иван да 

Марья» (12+)
20.55 Детектив «Танцы марионеток» 

(16+)
00.35 «События»
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (12+)
04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 

Соломин» (12+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
07.00 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» (12+)

11.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(6+)

14.05 «Петросян и женщины» (16+)
16.45 Х/ф «Служебный роман» (6+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Большой» (12+)
00.30 Все звезды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+)

02.40 Х/ф «Домоправитель» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Красноярска

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии

13.10 «Новости»
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+)
15.15 «Новости»
15.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «ЦСКА» – «Лион»
17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Профессиональный бокс. Итоги 

февраля

19.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо. Трансляция из США

20.30 «Новости»
20.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 «Отстраненные» (12+)
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии

23.15 «Россия футбольная» (12+)
23.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Торино». Прямая 
трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«ЦСКА» – «Уникаха»

05.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «ЦСКА» – «Лион»

07.15 Бокс. «Сделано в России. 
Только нокауты» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 «Поедем, поедим!» (0+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Чума» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Чума» (16+)
20.15 Т/с «Линия огня» (12+)
00.20 «Все звезды для любимой» 

(12+)
02.10 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

(6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Фэнтези «Пит и его дракон» 

(6+)
11.10 Боевик «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
13.35 Комедия «Стажер» (16+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.45 Комедия «Девять жизней» (6+)
18.25 Боевик «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
21.00 Мелодрама «Фокус» (16+)
23.05 Комедия «Очень плохая училка» 

(18+)
00.55 Биографический фильм 

«Джули и Джулия. Готовим счастье 
по рецепту» (12+)

03.20 Боевик «Сокровище в 
пеленках» (6+)

05.40 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Иван да Марья»
07.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 

дня»
16.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
02.20 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
04.00 Х/ф «Размах крыльев» (12+)

06.30 Х/ф «То мужчина, то женщина» 
(12+)

08.45 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
11.55 Т/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(12+)
12.45 Х/ф «Спящая красавица» (12+)
15.40 «Пешком...» (12+)
16.10 «Гений» (12+)
16.40 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (12+)
17.20 Х/ф «Время желаний» (12+)
19.00 «Поет Муслим Магомаев». 

Государственный центральный 
концертный зал «Россия». 1986 г. 
(12+)

20.00 Х/ф «Жан Де Флоретт» (12+)
21.55 Т/с «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать…» (12+)
23.45 Т/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (12+)
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
01.35 М/ф «32 декабря». «Сказка о 

глупом муже» (0+)
02.05 Т/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 «СашаТаня» (16+)
16.45 Большое кино. Боевик 

«Заложница-3» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Статус: Свободен» 

(16+)
02.55 «ТНТ-music» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00 «Новости»
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Аритмия» (18+)
01.20 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)
03.10 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется общежитие» (12+)
09.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (12+)  

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (12+)

12.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)  

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)  

16.15 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 
(12+)

16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
Плей-офф. В перерыве «Фабрика 
рукоделия» (12+)

19.25 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 
(12+)

19.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

20.00 «ТВ-ИН». «События недели» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 

22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание». «Жанна Фриске» 

(16+)
02.15 «90-е». «Черный юмор» (16+)
03.05 «Хроники московского быта». 

«Градус таланта» (12+)
03.55 «Хроники московского быта». 

«Любовь без штампа» (12+)
04.50 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-вести» (М)
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Служебный роман» (6+)
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Все на «Матч!» События 
недели (12+)

09.30 «100 дней до Чемпионата мира 
по футболу» (12+)

10.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по футболу 
(12+)

11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Трансляция 
из Красноярска

11.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

12.00 «Новости»
12.10 «Отстраненные» (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Финляндии

14.10 «Новости»
14.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.10 «Россия футбольная» (12+)
15.40 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
16.10 «Новости»
16.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Финляндии

18.25 «Новости»

18.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Норвегии

20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

22.00 «Новости»
22.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция

00.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Барселона». Прямая 
трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 «Дневник Паралимпийских 
игр» (12+)

04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Ливерпуль»

06.00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля

07.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо. Трансляция из США

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США

05.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Арлетт» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)

05.15 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)

09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». «Маша 

Малиновская» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(12+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брейн-ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
14.00 Мелодрама «Фокус» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Мелодрама «Красавица и 

чудовище» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Фэнтези «Тор» (12+)
23.15 Фантастический триллер 

«Ночной дозор» (12+)
01.40 Фэнтези «Красная шапочка» 

(16+)
03.35 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС

06.20 Х/ф «Берегите женщин» (6+)
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «В клетке со 
зверем» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Диана» 
(16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Мистер 

и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» (12+)

14.05 Х/ф «Деревенский детектив» 
15.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19.00 Т/с «И снова Анискин» (12+)
23.05 «Десять фотографий». 

«Александр Шилов» (6+)
23.55 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
02.35 Х/ф «Алые паруса» (0+)
04.35 Х/ф «Иван да Марья» (0+)

06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)

09.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15 Х/ф «Время желаний» (12+)
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(12+)
12.45 Х/ф «Баядерка» (12+)
14.55 Д/с «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать…» (12+)
16.40 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (12+)
17.20 Х/ф «Родня» (12+)
18.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
20.00 Х/ф «Манон с источника» (12+)
21.55 Д/с «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры» (12+)
23.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие 

по настоящей России» (12+)
00.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз». 

«Брэк!» (0+)
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(12+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Боевик «Заложница-3» (16+)
16.45 Большое кино. «Вспомнить все» 

(16+)
19.00 «Comedy club» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Мамы-3» (12+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)

05.10 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(12+)
07.05 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 «Русский атом. Новая жизнь» 

(12+)
10.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам» (12+)
11.20 «Дорогая переДача» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
14.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

16.30 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
18.20 «Викинг» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»

23.40 Х/ф «Любовь напрокат» (16+)
01.40 Т/с «Влюбленные женщины» 

(16+)

05.40 «Женщины способны на все». 
Юмористическая программа (12+)

06.40 «Лион Измайлов. «Курам на 
смех» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив «Пять минут страха» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События» 
14.45 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)  
15.40 «ТВ-ИН». «Зеленый остров». 

Спецвыпуск (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.20 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)
21.10 Детектив «Призрак в кривом 

зеркале» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Призрак в кривом 

зеркале». Продолжение (12+)
01.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.  Собака 
Баскервилей» (12+)

Командую парадом я!» (12+)мКомКомКоммКомманданданандандндандандандандуюуюуюуюуюууюуюуюуюуу парпарпарпарпарпарпапапарпарпарпарррадоадоадодододадодоадододадом ям ям ям ям я !» !» »!»!»!!!! (12(12(12(12(12(12(12(12(12+)+)+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.50 Х/ф «Праздник разбитых сердец» 

(12+)
15.50 Х/ф «Невозможная женщина» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Московский щит. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+)
01.30 Х/ф «Право на правду» (12+)
 03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса Бартелеми. 
Прямая трансляция из США

10.00 «Все на «Матч!» События недели 
(12+)

10.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Нидерландов

10.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии

11.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии

13.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Москвы

14.15 «Новости»
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

17.20 «Новости»
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» – «ЦСКА». 
Прямая трансляция

20.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

20.55 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» – «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция

22.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

23.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи». Прямая 
трансляция

02.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 «Дневник Паралимпийских игр» 
(12+)

04.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
06.00 «Звезды футбола» (12+)

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 Х/ф «Морозко» (0+)
11.35 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(6+)
13.20 Х/ф «Мужики!..» (12+)
15.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» (12+)
15.30 Х/ф «Самогонщики» (12+)
15.50 Х/ф «Последний мент» (16+)

05.00 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «XX Церемония награждения 

лауреатов премии «Народная марка 
№1 в России» (12+)

01.15 Т/с «Предчувствие» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
11.50 Комедия «Девять жизней» (6+)
13.25 Боевик «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.45 Фэнтези «Тор» (12+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Фэнтези «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
23.10 Фантастический триллер 

«Дневной дозор» (12+)
02.00 Военная драма «Патриот» (16+)

06.20 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» (12+)

09.00 Концерт, посвященный 
Международному женскому дню 
8 Марта, «В гостях у 
«Митрофановны» (12+)

10.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
11.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
11.10 «Код доступа». «Дэвид 

Рокфеллер» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Х/ф «Побег» (16+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Третий поединок» (16+)
03.20 Х/ф «Деревенский детектив» (0+) 
05.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все» (12+)

06.30 Х/ф «Примите вызов, синьоры!» 
(12+)

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (6+)
10.50 Х/ф «Подкидыш» (12+)
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином 

лесу» (12+)
12.45 Х/ф «Раймонда» (12+)
14.55 Д/с «Кардинал Мазарини. Опасные 

игры» (12+)
16.45 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России» (12+)
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса» (12+)
19.00 «Пешком...» (12+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (12+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.50 Х/ф «Любить тебя» (12+)
23.30 «Жан-Люк Понти и его бэнд» (12+)
00.30 Д/с «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России» (12+)
01.10 М/ф «Шпионские страсти». 

«Обратная сторона луны». «Это совсем 
не про это» (0+)

01.50 Х/ф «Старинный водевиль» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
133-03-31;

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

  ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 кухни, шкафы-купе, прихожие. 

Т. 8-912-897-72-86;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 «Триколор». Пр. Ленина, 98/1. Т. 

8 (3519) 59-00-76;
домофонные ключи, доставка. 

Т. 43-99-86;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

 ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50.

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
 рога лося, оленя. Т. 8-900-073-

11-42.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 продам двухкомнатную в р-не 

вокзала. Т. 8-912-804-50-27.

ТРЕБУЮТСЯ
 диспетчер. Т. 8-908-054-12-25;
 курьер. Т. 43-96-03;
 вахтер. Т. 8-952-513-24-10;
  вечерний администратор. Т. 

8-912-403-42-18;
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-900-026-76-49;
 электрик. Т. 8-908-061-67-04. 

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ
 очевидцев ДТП, произошедшего 

26.02.2018 г. в 13.10 между автома-
шинами «Хендай» серого и «Хендай» 
черного цветов на перекрестке пр. 
К. Маркса и ул. Дружбы. Т. 8-904-
977-04-11. 

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Карта подписчика»«Карта подписчика»
Предъявляя «Карту подписчика» 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
вы можете получать скидки
у наших партнёров:

«Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, 
Металлургов, 7, Ленинградская, 31, Тимиря-
зева, 31, Доменщиков, 14.

«Матильда» – сеть магазинов зоо-
товаров: Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ 
MALL, ТЦ «Сельсовет»,  «Правды», 25, 
ТЦ «Европейский».

«Акватекс» – сеть химчисток: пер. Со-
ветский, 3/1, Труда, 1а, Металлургов, 17, 
К. Маркса, 74, 142 микрорайон (напротив 
ТЦ «Сельсовет»).

«Оптик взгляд» – сеть салонов оптики: 
К. Маркса, 179, Вокзальная, 122, К. Маркса, 
222, ТЦ «Гостиный двор», Труда, 41.

«Аркада» – сеть магазинов строитель-
ных и отделочных материалов: Набереж-
ная, 14, Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, 
Грязнова, 24/1.

«Фея» – магазин бытовой химии: К. Маркса, 202.
«Канцтовары» – магазин канцелярских 

принадлежностей: К. Маркса, 104.
«Город-сад» – сеть садовых центров: 

К. Маркса, 192б, Бехтерева, 19/2, Труда, 35а, 
Вокзальная, 39/3, Маяковского, 19/1.

«Поплавок», «Наутилус» – сеть мага-
зинов товаров для рыбалки, альпинизма, ту-
ризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, Со-
ветская, 185, Маяковского, 48, Грязнова, 57/3, 
К. Маркса, 121. 

«AUTO Восток» – сеть магазинов ав-
тозапчастей: К. Маркса, 14, Ленина, 133, Га-
лиуллина, 1а, Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

«Дива-тэкс» – сеть магазинов домаш-
него текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, 
Труда, 42/3.
«Детский стиль»  – 
сеть магазинов  детской 
одежды: К. Маркса, 115,  
ТЦ «Континент».

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 
от 150 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.
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Специалист по проблеме энуреза и неврозов
Прием состоится 16 марта, детская поликлиника №6

Известный пермский врач-психотерапевт 

В. И. Теплых            25 лет успешной работы. 

Справки и запись по т. 8-902-80-624-36.
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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SKY-OKNA ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ:

– МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА-
ЖАМ

– КОНСУЛЬТАНТ
– ГРУЗЧИК

– СБОРЩИК ЗАЯВОК
– КОМПЛЕКТОВЩИК.

 Т. 8-999-582-16-92.
З/П РАЗ В НЕДЕЛЮ.

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

По результатам публичных торгов 
имущества МУП «ЖРЭУ №4 г. Магни-
тогорска» (ИНН7444023884): Лот №1 –
победителем признан Василенко В. В. 
(ИНН744511045726) с суммой пред-
ложения 1251000,00 руб. Лот№3 – по-
бедителем признан Синицкий А. С. 
(ИНН744410362038) с суммой предло-
жения 1350000,00 руб. Заинтересован-
ность победителей отсутствует. Торги по 
Лот №2, Лот №7 признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок. Торги по 
Лот №5, Лот №6 и Лот №8 сняты с торгов 
организатором торгов.

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 марта – 3 года, 

как ушел из жизни 
дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка 

Александр 

Петрович 

ЗЫКОВ. 

Вернуть невозможно, забыть нельзя.
Кто знал его, помяните с нами.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 марта – 4 года, 

как ушел из жизни 
родной и близкий 
человек – 

Владимир 

Кондратьевич 

СТРОКАНЬ.

Светлая память.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

нам 10 лет – вам скидка 10%.

45-80-45

В редакцию газеты «МР» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН  

для работы в р-не тюрьмы 
(левый берег).
 Т. 26-33-49.
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Почему участие россиян стало спасением Олимпиады

Поздравляемс юбилеем!
Коллектив АО «Горэлектросеть»

поздравляет 

Нину Денисовну КАТАЕВУ
с 70-летием!

Людмилу Алексеевну РОМАНОВУ
с 65-летием!

От всей души желаем крепкого здо-От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополу-ровья, счастья, семейного благополу-
чия, бодрости духа и долгих лет жизни!чия, бодрости духа и долгих лет жизни!

Игры в Пхенчхане трудно назвать 
грандиозными и самыми яркими 
за последнее время.

Для того, чтобы получилось 
наоборот − празднично, краси-
во, как мы любим, должно быть 
гораздо меньше привходящих и 
внешних факторов. Начиная от 
всем известной истории с россий-
ским флагом, продолжая объеди-
нением сборных Северной и Юж-
ной Кореи и заканчивая новыми 
допинговыми случаями. Все это 
от спорта отвлекает и интересу 
не способствует. Но этим можно 
оправдать прохладное отноше-
ние, например, российских бо-
лельщиков. Объяснить невысокий 
интерес самих корейцев к играм 
еще проще. Южная Корея высо-
ких достижений в зимних видах 
спорта никогда не добивалась. 
Поэтому чаще всего лыжно-би-
атлонные и хоккейные стадионы 
были заполнены в лучшем случае 
наполовину. А в тех видах, где у 
хозяев все хорошо − шорт-трек, 
конькобежный спорт, на трибу-
нах был аншлаг. Таким образом, 
некоторые соревновательные зо-
ны стали мононациональными. 
Например, в лыжах царили нор-
вежцы, в коньках – голландцы, а 
в сноуборде и фристайле – севе-
роамериканцы. 

Конечно, после Игр в Сочи 
нынешний результат россиян, 
оказавшихся за пределами де-
сятки, выглядит не так ярко. Но 
он не воспринимается как про-
вал. Сборная России завоевала 
всего на одну золотую медаль 
меньше, чем на Олимпиаде в 
Ванкувере, где был полноцен-
ный состав, а по общему коли-
честву наград и вовсе выступила 
лучше. Без лидеров и с постоян-
ными сомнениями – поедем или 
не поедем? – еще за два месяца 
до Игр. Поехали совсем не зря. 
Так получилось, что самые яркие 
моменты были связаны именно 
с российскими спортсменами. 
И это не преувеличение, если 
вспомнить сразу три мировых 
рекорда российских фигуристок, 
тяжелейший лыжный марафон у 
мужчин и фантастический, гран-
диозный и много еще какой хок-
кейный финал. 

Соперничество Алины ЗА-
ГИТОВОЙ и Евгении МЕДВЕ-
ДЕВОЙ изначально не оставляло 
шансов другим фигуристкам. Вос-
питанницы одного тренера – Эте-
ри Тутберидзе, конечно же, знали 
друг о друге все, знали програм-
мы и все элементы, поэтому для 
них результат при прочих равных 
(безошибочном прокате) вряд ли 
был неожиданным. Близкая оче-
редность выступления еще боль-
ше обострила борьбу, но, кажет-
ся, Евгения после чистого высту-
пления Алины уже понимала, что 
ее не обойти. Все-таки сложность 
программы у Загитовой была вы-
ше. Жаль, но эти и другие тонко-
сти правил не позволяют вручать 
две золотые медали в таком от-
части субъективном виде спор-
та, как фигурное катание. Такое 
возможно лишь там, где все ре-
шают секунды, что и произошло 
на этих Играх в бобслее. В двой-
ках одинаковое время канадско-
го и немецкого экипажей совпа-
ло с точностью до десятой доли 
секунды.

Лыжная сборная России влю-
била в себя на этих Играх оконча-
тельно и бесповоротно. Молодые 
ребята президента Федерации 
лыжных гонок Елены ВЯЛЬБЕ и 
тренера сборной Маркуса КРА-
МЕРА в каждой гонке обеспечи-
вали интерес и интригу. Даже ес-
ли шансов было не так много, да-
же если не было медали. Больше 
двух часов классического лыжно-
го марафона на 50 километров 
прошли в диком напряжении и в 
совершенном непонимании про-
исходящего. Александр БОЛЬ-
ШУНОВ на протяжении половины 
дистанции вел борьбу с финном 
Ийво НИСКАНЕНОМ, оставляя 
решение вопроса на последний 
круг. Однако ошибка в тактике и 
отказ от смены лыж на решаю-
щем отрезке стоили золотой ме-
дали. Финн, оставлявший впечат-
ление того, что он в одном шаге от 
машины «скорой помощи», в ре-
шающий момент от Александра 
просто улетел, сотворив одну из 
главных сенсаций. И если «сере-
бро» Большунова воспринимает-
ся с горечью, то «бронза» Андрея 
ЛАРЬКОВА в этой же гонке в пол-

ном контакте с норвежцами вос-
принимается как «золото».

Про хоккей лишний раз в кра-
сках и подробностях рассказы-
вать вряд ли стоит. Сценарно, эмо-
ционально это был лучший матч 
на таком уровне за последние 
лет десять. Именно этот градус и 
придает игре статус финальной, 
поскольку в то, что сборную Рос-
сии золотых медалей в Корее ед-
ва не лишили немцы, не верит-
ся до сих пор. Те самые немцы, 
которые даже не попали на тур-
нир в Сочи, те самые немцы, ко-
торые уже в 2017 году проиграли 
на Кубке Германии второму соста-
ву сборной России со счетом 2:8. 
Ничем другим, кроме как магией 
олимпийского финала, подобный 
сценарий со спасением в мень-
шинстве за 50 секунд до сирены 
объяснить нельзя. Игровые тон-
кости с преимуществом тех или 
других сейчас уже не имеют ни-
какого смысла. Россияне сдела-
ли то, что должны были: выигра-
ли игры, на которых после вылета 
шведской сборной у них не было 
конкурентов. Но то, в каком стиле 
и какой ценой, может быть оце-
нено по-разному. Кто знает, на-
сколько яркой получилась бы эта 
победа, повторись те самые 2:8.

Безусловно, были яркие мо-
менты, которые нам запомнят-
ся не только триумфами россий-
ских спортсменов. Историческое 
достижение чешки Эстер Ледец-
ки – чемпионки в двух разных ви-
дах спорта (горные лыжи и сно-
уборд) на одной Олимпиаде. Сра-
зу три золотые медали Йоханне-
са КЛЭБО – самого молодого чем-
пиона в истории лыжных гонок. 
Пятое «золото» у Мартена ФУР-
КАДА, восьмое – у Марит БЬЕР-
ГЕН и уже пять медалей у Анаста-
сии КУЗЬМИНОЙ, первой биат-
лонистки, побеждавшей на трех 
Олимпиадах подряд. И, конечно 
же, победа женской белорусской 
команды в биатлонной эстафете. 
Все это наполнило февраль спор-
тивным смыслом, открыло для нас 
Пхенчхан, с которым мы не про-
щаемся и продолжаем следить 
уже за Паралимпийскими игра-
ми, стартующими 9 марта.  

Зимние игры-2018: 
послесловие

 Антон ЕВСТИГНЕЕВ

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  с т уд е н ч е с к и й  б и л е т ,  в ы д а н н ы й 
политехническим колледжем в 2014 г. на имя 
Д. В. Павленкова.

К нам едет «Экият», 
а театр куклы и актёра «Буратино», соответственно, 

едет в Казань –  и всё это счастье 
в рамках федеральной программы «Большие гастроли».  

Гости покажут спектакли «Гуси-лебеди», «Коза и овца». 
Один из детских спектаклей будет исполняться 

на татарском языке.
Взрослых  зрителей приглашает «Ханума» – дипломант 

II Международного фестиваля театров кукол «Шомбай-fest» 
(г. Казань) и IX Международного театрального фестиваля 
«Гостиный двор» (г. Оренбург). Интересно будет сравнить две 
Ханумы – магнитогорскую и казанскую. 

А в славном городе Казани увидят самые яркие спектакли  
«Буратино» – «Капитанскую дочку», «Муху-Цокотуху», 
обладателя Гран-при «Сцены-2017» «Калифа-аиста» и недавнюю 
премьеру театра – «Носорогу и Жирафа».

Сегодня «Экият» – один из самых интересных и самобытных 
театров кукол в России. Спектакли театра становятся лауреатами 
крупных международных конкурсов, все его гастроли расписаны, 
и заполучить его в гости было очень непросто, даже по федеральной 
программе. Так что пользуйтесь случаем, дорогие зрители, 
у вас есть отличный повод сходить в театр!
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Хорошо сказано!
Нужно поддерживать крепость тела, чтобы 

сохранить крепость духа
(Виктор Гюго)

 Большие старты

Наверняка олимпийские соревнования с азартом смо-
трели не только подкованные болельщики, но и люди, да-
лекие от спорта. Ведь, несмотря на всю свою серьезность, 
спортивный мир буквально пестрит интересными факта-
ми и забавными случаями...

 Перед фактом

  Большой 
фристайл 
на сноуборде – 
это последний 
вид спорта, 
который 
признан 
олимпийским 
на данный
момент

* Празднуем Масленицу! Трена-
жерный зал приглашает всех на бли-
ны! В наличии блины 5, 10 и 25 кг.

* Шахматы по-русски − это ког-
да мат игру не только завершает, но 
еще и сопровождает.

* Как жаль, что люди, знающие, как нужно играть в 
футбол, сидят на трибунах!

* С точки зрения стоматолога, лучший вид спор-
та – бокс.

* Обливание холодной водой всегда дарит хоро-
шее настроение. Причем все равно, кого ты обливаешь.

* Когда атлет метнул молот − стадион охнул! А один 
болельщик даже охнуть не успел...

* Бобслеист Иванов, прежде чем залезть в ванну, 
20 метров толкает ее по квартире!

* Чего мы хотим от российских футболистов, если са-
ми не можем простым бычком в урну попасть?

* На чемпионате мира группа немецких биатлони-
стов случайно завоевала Польшу.

* − Скажите, что для вас спорт – профессия или ув-
лечение?  

− Для меня это канал в телевизоре.

Быстрее, выше, 
сильнее
Знаете ли вы, что…

… древние греки занимались спортом и соревнова-
лись на олимпийских играх обнаженными.

… в Олимпийских играх участвовали и такие вели-
кие мыслители, как Аристотель, Сократ,  Демосфен и 
Гиппократ.

… пять олимпийских колец символизируют един-
ство пяти континентов, причем цвета колец  − вовсе не 
символы континентов: цветовая палитра отражает са-
мые популярные цвета, присутствующие на флагах го-
сударств мира.

… в 1956 году на Зимних Играх впервые участвовали 
спортсмены СССР. При этом выступили они так удачно, 
что по количеству завоеванных наград опередили всех.

… Олимпийские игры переносили лишь один раз в 
истории. В 1976 году Игры должны были состояться в 
США (Денвер), но из-за финансовых проблем организа-
торов их перенесли в Австрию (Инсбрук). Там же, кста-
ти, впервые появился и талисман Зимних Игр – снего-
вик Тиролин. 

… в 1980 году в Лэйк-Плейсиде на XIII Зимних Олим-
пийских играх впервые в истории Олимпийских игр был 
использован искусственный снег. 

… на XIX Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США) в 
2002 году произошло беспрецедентное событие. Золотыми 
медалями по парному фигурному катанию были награж-
дены представители сразу двух стран – России и Канады. 

* 85 роботов помогали атлетам и посетителям во вре-
мя Олимпиады-2018 – они встречали участников Игр в аэ-
ропорту, предоставляли информацию на разных языках.

… следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 го-
ду в Китае. Пекин станет первым городом, принимавшим 
и летние, и зимние Олимпийские игры.

 Хотите – верьте...

Цена одной медали,
или Финансовая сторона 
высоких достижений

*Античные спортсмены могли зарабатывать на-
много больше, чем современные. Так, римский спорт-
смен Гай Аппулей Диокл (II век нашей эры) прини-
мал соревнования в гонках на колесницах. Если пе-
ресчитать его гонорары на современные деньги, то 
заработок древнеримского спортсмена составлял 
15 миллионов долларов.

* Цена золотой медали Олимпиады колеблется от 
560 до 590 долларов, и это по официальным меркам. 
На рынке коллекционирования сумма во много раз 
выше. К примеру, золотая медаль, завоеванная чер-
нокожим атлетом Джесси Оуэнсом в 1936 году на бер-
линской Олимпиаде, в 2013 году была продана с аук-
циона за 1,5 миллиона долларов.

* Согласно статистике, в рабочее время люди тратят 
по пять минут в день на обсуждение спортивных событий. 
Из-за этого мировая экономика ежегодно недополучает 
сумму, эквивалентную 78 миллиардам долларов США.

 Зарядка для ума

Физкульт-ура!
Проверьте вашу эрудицию

1. Собака какой породы была 
талисманом Олимпиады 1972 года 
в Мюнхене? 

2. Как в Древней Греции называ-
ли победителя Игр?

3. Этот инвентарь используют в 
скелетоне.

4. Как называется запрещенный 
прием в футболе?

5. Генерал-губернатором какой 
страны был лорд Стэнли, учредивший Кубок своего имени?

6. Кто из великих шахматистов на решающие турни-
ры приходил с кошкой?

7. В какой стране прошли зимние Олимпийские Игры 
2006 года?

Из первых букв ответов соберите ключевое слово 
– так называется один из представителей олимпийско-
го вида спорта.

Ответы на задания в «МР» от 22 февраля: 1. Редут. 
2. Наган. 3. Артиллерия. 4. Ополчение. 5. Гладиус. 6. Зе-
нитчицы. 7. Ижорский. 8. Николай (Гастелло). 

Олимпийская мозаика
Главное – не победа, а участие

− В программу всемирных эскимосских олимпийских игр входит не-
обычный вид спорта − перетягивание ушами. Два соперника садятся друг 
напротив друга, на ухо каждому надевают петлю одной веревки. После этого 
соперники должны перетягивать шнур, пока он не соскочит или кто-нибудь 
из них не сдастся от боли. 

− На Олимпийских играх в Сочи представитель Индии, участвовавший 
в соревнованиях по санному спорту, испугавшись настоящего снега, выско-
чил из своих саней на середине дистанции. Финиша он достиг уже без саней. 

− Похожая ситуация случилась в Калгари на Олимпиаде 1988 года, где в 
соревнованиях по бобслею принимала участие команда из Ямайки. Закон-
чить дистанцию спортсменам не удалось − снаряд вылетел за пределы трас-
сы. Однако упорные южане не сдались и под бурные аплодисменты зрите-
лей дошли до финиша пешком.

− После Паралимпиады-2000 была лишена золотых олимпийских ме-
далей баскетбольная команда Испании, поскольку выяснилось, что испан-
ские спортсмены не являлись людьми с ограниченными возможностями, а 
лишь умело притворялись таковыми.

− В 2010 году саночник из Германии Давид Меллер получил серебряную 
награду. Решив проверить качество награды, спортсмен… укусил медаль. 
Награда оказалась прочной, а вот спортсмен сломал себе зуб.

 И смех, и грех!

 Улыбнитесь!

было задейство-

вано в церемони-

ях открытия и за-
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массовостью, сде-
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 Языком статистики

Из Кореи – с любовью
* В Зимней Олимпиаде приняли участие 2800 спортсменов из 90 стран.
* Медали Олимпиады-2018 года являются самыми тяжелыми в истории. 

Золотая медаль весит 585 г, серебряная – 580 г, а бронзовая – 494 г. 
* Керлинг стал олимпийским видом спорта еще в 1924 году, однако имен-

но на Олимпиаде в Пхенчхане впервые были проведены соревнования меж-
ду смешанными командами.

* На Олимпиаде в Южной Корее было введено восемь новых соревно-
ваний, изготовлено 259 наборов медалей.

О спорт, 
ты – жизнь!
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года        №16

О внесении изменений в Решение 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 19 декабря 2017 года №184 
«Об утверждении бюджета города 
Магнитогорска на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской 
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом го-
рода Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243, Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 19 декабря 2017 года 

№184 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) на 

2018 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 12 661 405,11 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 8 474 231,20 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города в сумме 13 291 816,53 
тыс. рублей; дефицит бюджета города в сумме 630 411,42 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2019 и 2020 годов: про-
гнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2019 год в сумме 11 458 271,72 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 7 223 515,20 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 11 671 664,64 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 
302 823,80 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета города на 2019 год в сумме 11 814 866,05 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 11 938 860,41 тыс. рублей; дефицит бюджета города на 2019 год в сумме 
356 594,33 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 267 195,77 тыс. рублей.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств города Магнитогорска (далее - город), на 2018 год в сумме 25 122,00 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 25 122,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 25 122,00 тыс. рублей.»;

3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Установить, что в 2018 году субсидии из бюджета города предоставляются:
1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в целях:

- возмещения недополученных доходов или затрат, возникших в связи с оказанием услуг или вы-
полнением работ по перевозке студентов и учащихся в городском пассажирском транспорте общего 
пользования;

- возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению пенсионе-
рам-садоводам и пенсионерам - огородникам, проживающим на территории города, бесплатного про-
езда и провоза багажа по сезонным (садовым) автобусным маршрутам;

- возмещения затрат, возникших при выполнении работ по перевозке пассажиров городским элек-
трическим пассажирским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам;

- возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляе-
мую на наружное освещение);

- возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг при посе-
щении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим 
на территории города;

- возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионе-
рам, проживающим на территории города, при посещении общих отделений бань;

- возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздо-
ровительных центрах);

- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях на строитель-
ство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг);

- возмещения затрат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных категорий 
граждан города;

- возмещения недополученных доходов или затрат, возникших при выполнении работ, оказании ус-
луг по перевозке отдельных категорий пенсионеров в городском пассажирском транспорте общего 
пользования;

- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключённому с рос-
сийской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг);

- финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой 
аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта;

- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с рос-
сийской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг);

2) автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» в целях 
возмещения затрат по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей города 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

3) автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития города Магни-
тогорска» в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности;

4) муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом норматив-
ных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норма-
тивных затрат на содержание муниципального имущества.

Порядок предоставления субсидий из бюджета города, указанных в абзаце первом настоящего под-
пункта, устанавливается муниципальными правовыми актами администрации города.

Установить, что возврату в бюджет города подлежат субсидии в объеме, который соответствует по-
казателям муниципального задания, которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) 
отклонений), в случае, если муниципальное задание является невыполненным. 

Муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям могут пре-
доставляться субсидии на иные цели.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета города, указанных 
в абзаце четвертом настоящего подпункта, устанавливаются правовыми актами администрации го-
рода;

5) общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социаль-
но-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию 
в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной 
направленности жителям города, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организа-
ций предметом и целями их деятельности;

6) социально ориентированным некоммерческим организациям, за исключением муниципальных 
учреждений, в области здравоохранения, физической культуры и спорта в целях создания условий 
для деятельности, направленной на проведение общегородских общественно и социально значимых 
мероприятий с обеспечением равного доступа для всех жителей города, в рамках реализации муни-
ципальных программ;

7) общественным организациям инвалидов, инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, осущест-
вляющим деятельность по их реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению равных 
с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества, интеграции инвалидов 
в общество, в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг 
социальной направленности инвалидам города Магнитогорска.»;

4) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Порядки предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 21 Решения, в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами администрации города, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и определять конкретные цели, категории и (или) критерии 
отбора получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субси-
дий в бюджет города в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и 

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключени-
ем субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), 
положения об обязательной проверке распорядителем средств бюджета города, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями.

Порядки определения объема и предоставления субсидий из бюджета города иным некоммерче-
ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, указанных в подпунктах 2, 3, 
5-7 пункта 21 Решения, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами администрации города, которые должны быть приведены при первом 
внесении изменений в них, но не позднее 1 июня 2018 года, в соответствие с общими требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации, и содержать положения об обязательной 
проверке распорядителем средств бюджета города, предоставившим субсидию, и органами муници-
пального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления указанных 
субсидий.

Соглашения (договоры) о предоставлении субсидий из бюджета города, указанных в подпунктах 
1-3, 5-7 пункта 21 Решения, в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, 
должны соответствовать типовым формам, установленным управлением финансов администрации 
города и утвержденным администрацией города. 

Субсидии из бюджета города, указанные в подпунктах 1, 5, 6, 7 пункта 21 Решения, предоставляют-
ся по результатам отбора, проводимого комиссиями, наделенными полномочиями по рассмотрению 
заявок на получение субсидий и проведению отбора претендентов на получение субсидий. Состав ко-
миссии по отбору претендентов на получение субсидии и порядок организации работы определяются 
муниципальными правовыми актами администрации города.»;

5) Приложения №№ 4-10, 18, 19 изложить в следующей редакции:

«Приложение №4
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 годтыс. рублей

№ п/п Наименование Сумма

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с внутригородским делением)

136 461,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 287 001,00

Итого дотации: 423 462,00

3  Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату зара-
ботной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

306 426,60

4 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований 

45 363,20

5 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и мо-
лодежью

590,00

6 Субсидии местным бюджетам на строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение 
спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и 
«троп здоровья» в местах массового отдыха населения

7 056,00

7 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся

14 580,00

8 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополуч-
ных семей, а так же семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации, через предоставление компенсации части родительской платы

4 809,00

9 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми -инвалидами качественного образования

344,10

10 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

1 614,30

11 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных се-
мей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

9 204,70

12 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-
зования

957,00

13 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации

34,60

14 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время 33 994,30

15 Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

171,20

16 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного пользования услугами 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования 

1 310,00

17 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых коммуналь-
ных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

9 500,00

18 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

850 000,00

19  Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции 
развития

2 184,50

20 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в физ-
культурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях

880,40

21 Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд 
(клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первен-
ствах Челябинской области и России

114 400,00

22 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций спортивной под-
готовки по базовым видам спорта 

3 480,00

23 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях, расположенных на территории Челябинской области 

566 555,50

24 Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
а также очистных сооружений канализации 

14 000,00

25 Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей 6 500,00

26 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-
изыскательские работы

15 000,00



27 Субсидии местным бюджетам на строительство (приобретение) жилых помещений для 
осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания

7 161,40

28 Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое ос-
нащение муниципальных детских и кукольных театров

1 444,80

Итого субсидии: 2 017 561,60

29 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления 
городских округов государственных полномочий по созданию административных комис-
сий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

281,50

30 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в связи 
с ростом платы за коммунальные услуги 

332,60

31 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение ар-
хивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области

806,60

32 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

1 391 377,70

33 Субвенции местным бюджетам на организацию проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

297,60

34 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на 
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

177 332,10

35 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

15 376,00

36 Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

29 244,90

37 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты 
за пользование услугами связи) 

181,20

38 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

586,90

39 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 

1 732 
103,50

40 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» 
(ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к ме-
стам захоронения) 

1 838,00

41 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при 
рождении ребенка 

13 047,90

42 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 88 942,80

43 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, име-
ющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

222 171,70

44 Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

89 844,00

45 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 

221 105,10

46 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье 

28 019,10

47 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

19 984,60

48 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

25 578,70

49 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме 

274,70

50 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

4 689,80

51 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

46 548,10

52 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области

86 746,10

53 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по организации оказания населению Челябинской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи 

207 740,80

54 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

266 339,70

55 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

17 863,80

56 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств 

81,00

57 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
в области охраны труда 

848,20

58 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье»

126 238,10

59 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату 
социального пособия на погребение 

4 709,80

60 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

216 911,10

61 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная 
денежная выплата)

34 086,10

62 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных полномочий по организации 
предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

7 794,80

63 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 532,90

64 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

40 937,20

65 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

382 979,00

66 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по социальному обслуживанию граждан

271 889,50

67 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

229 249,90

68 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий 
по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях 

5 916,70

69 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

192,60

70 Субвенции местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

20 185,20

Итого субвенции: 6 033 207,60

ВСЕГО: 8 474 231,20

Приложение №5
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование Сумма

2019 год 2020 год

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 229 601,00 229 601,00

2 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

16 938,00 0,00

Итого дотации: 246 539,00 229 601,00

3 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных образований 

45 363,20 45 363,20

4 Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

33 994,30 33 994,30

5 Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

9 204,70 9 204,70

6 Субсидии местным бюджетам на приобретение транспортных средств для 
организации перевозки обучающихся 

14 580,00 14 580,00

7 Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

957,00 957,00

8 Субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, орга-
низациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-ин-
валидами качественного образования 

344,10 344,10

9 Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья качественного образования и коррекции развития

2 184,50 2 184,50

10 Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

4 809,00 4 809,00

11 Субсидии местным бюджетам на адаптацию зданий для доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации 

34,60 34,60

12 Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клу-
бах, спортивных школах и образовательных организациях 

880,40 880,40

13 Субсидии местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку веду-
щих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих 
в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России 

86 372,00 77 734,80

14 Субсидии местным бюджетам для финансовой поддержки организаций 
спортивной подготовки по базовым видам спорта 

3 480,00 3 480,00

15 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью 

590,00 590,00

16 Субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидацию накопленного экологического вреда

9 500,00 9 500,00

17 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

437 149,20 262 188,20

18 Субсидии местным бюджетам на создание условий для доступного поль-
зования услугами автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования 

1 000,00 1 000,00

19 Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на территории Челябинской области 

255 289,30 525 383,50
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20 Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотве-
дения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

8 139,50 8 139,50

Итого субсидии: 913 871,80 1 000 367,80

21 Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоу-
правления городских округов государственных полномочий по созданию адми-
нистративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

281,50 281,50

22 Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии граж-
данам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 

332,60 332,60

23 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственно-
сти Челябинской области

806,60 806,60

24 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1 391 377,70 1 391 377,70

25 Субвенции местным бюджетам на организацию проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

297,60 297,60

26 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Фе-
дерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

184 120,80 191 534,90

27 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

15 376,00 15 376,00

28 Субвенции местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

30 414,70 31 632,50

29 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области 
(компенсационные выплаты за пользование услугами связи) 

181,20 181,20

30 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области 
(компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

610,30 634,80

31 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

1 732 103,50 1 732 103,50

32 Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддерж-
ки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и 
возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 

1 838,00 1 838,00

33 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного по-
собия при рождении ребенка 

13 047,90 13 047,90

34 Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка 92 500,50 96 200,50

35 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 
граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесяч-
ная денежная выплата)

222 171,70 222 171,70

36 Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

90 560,80 68 783,20

37 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

225 582,40 225 582,40

38 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на опла-
ту жилья и коммунальных услуг многодетной семье 

29 139,90 30 305,40

39 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

20 111,30 15 195,10

40 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области 
(компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме)

26 961,40 26 961,40

41 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4 689,80 4 689,80

42 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому 

46 548,10 46 548,10

43 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

86 746,10 86 746,10

44 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по организации оказания населению Челябинской области пер-
вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 

207 740,80 207 740,80

45 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

266 339,70 266 339,70

46 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству 

17 863,80 17 863,80

47 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 

88,30 98,10

48 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда 

848,20 848,20

49 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье»

126 551,60 126 877,60

50 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребе-
нию и выплату социального пособия на погребение 

4 898,10 5 094,10

51 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

218 169,70 219 478,70

52 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий (ежемесячная денежная выплата), 

35 399,80 36 766,10

53 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по организации предоставления психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и со-
циальной адаптации 

7 794,80 7 794,80

54 Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

2 855,30 2 969,50

55 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

40 937,20 40 937,20

56 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)

398 298,10 414 230,00

57 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

272 308,40 272 744,10

58 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

236 641,50 239 863,70

59 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организациях 

5 916,70 5 916,70

60 Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

8,50 19,90

61 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме

274,70 274,70

62 Субвенции местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

4 368,80 4 368,80

Итого субвенции: 6 063 104,40 6 072 855,00

ВСЕГО: 7 223 515,20 7 302 823,80

Приложение №6
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
тыс. рублей

Наименование Целевая 
статья

Гр
уп
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ид
а 
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од
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Ра
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По
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Сумма

ВСЕГО     13 291 816,53

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магни-
тогорске»

01 0 00 
00000

   5 721 300,64

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 
00000

   2 206 428,78

Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольно-
го образования»

01 1 01 
00000

   2 205 891,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 
00010

600 07 01 606 553,86

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 
01900

600 07 01 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 
02900

600 07 01 5 916,70

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 1 01 
03900

300 10 04 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 
04900

300 10 04 86 746,10

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
71680

600 07 01 91 140,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, организаци-
ях дополнительного образования детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
L0275

600 07 01 613,50

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные дошкольные образовательные 
организации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
L0277

600 07 01 192,30



Создание в расположенных на территории Челябинской области 
муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья качественного образования и коррекции развития 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
S2220

600 07 01 2 584,50

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
S9900

600 10 04 5 767,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образо-
вательных учреждений»

01 1 02 
00000

   537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образователь-
ных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20010

600 07 09 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 
00000

   2 654 396,15

Основное мероприятие «Организация и предоставление общего об-
разования»

01 2 01 
00000

   2 626 051,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 
00010

600 07 02 392 455,90

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 2 01 
03900

300 10 04 31 548,10

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
71680

600 07 02 85 932,00

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 
73900

600 07 02 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
82900

600 07 02 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
84900

600 07 02 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
88900

600 07 02 1 732 103,50

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 
L0275

600 07 02 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 
S5500

600 07 02 59 396,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Че-
лябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родитель-
ской платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
S9900

600 10 04 191,89

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
SAA00

600 07 02 1 157,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразователь-
ных учреждений»

01 2 02 
00000

   12 144,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных уч-
реждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 
20020

600 07 09 12 144,48

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образователь-
ных учреждений»

01 2 03 
00000

 07 09 16 200,00

Приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 2 03 
S8800

200 07 09 16 200,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 
00000

   551 772,37

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере образования»

01 3 01 
00000

   294 289,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 01 
00010

600 07 03 164 321,33

Частичное финансирование расходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 
71680

600 07 03 129 354,60

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных , общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 01 
L0275

600 07 03 613,60

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере культуры»

01 3 02 
00000

   173 940,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 02 
00010

600 07 03 173 940,27

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 
00000

   80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 03 
00010

600 07 03 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере образования»

01 3 04 
00000

   2 525,11

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования в сфере образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 04 
20030

600 07 09 2 525,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры»

01 3 05 
00000

   149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 3 05 
20040

600 07 03 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 
00000

   230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 06 
20050

600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 
00000

   141 295,20

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с 
дневным пребыванием и туристических походах»

01 4 01 
00000

   13 059,23

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 
S4400

600 07 07 13 059,23

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных 
лагерях»

01 4 02 
00000

   128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 4 02 
00010

600 07 07 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возме-
щение затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях (оздоровительных центрах) (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 4 02 
71010

800 07 07 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 
S4400

600 07 07 58 324,02

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 
S4400

800 07 07 11 874,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 
00000

   3 790,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 
00000

   3 790,00

Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 5 01 
20060

100 07 09 375,00

Мероприятия по молодежной политике (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
20060

200 07 07 890,00

Мероприятия по молодежной политике (Иные бюджетные ассигно-
вания)

01 5 01 
20060

800 07 07 1 925,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение меро-
приятий с детьми и молодежью (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
S3300

200 07 07 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных 
учреждений»

01 6 00 
00000

   163 618,14

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

01 6 01 
00000

   160 075,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 6 01 
00010

100 07 09 106 623,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 6 01 
00010

200 07 09 9 192,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 01 
00010

600 07 09 36 205,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 
00010

800 07 09 259,79

Организация предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии 
и социальной адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 01 
48900

600 07 09 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 
00000

   3 543,11

Мероприятия по развитию образовательной среды (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 6 02 
20070

600 07 09 3 543,11
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске»

02 0 00 
00000

   217 551,34

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в горо-
де Магнитогорске»

02 1 00 
00000

   184 781,34

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказания 
медицинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 01 
00000

   184 781,34

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 01 63 741,69

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 02 60 386,84

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 04 21 598,79

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 09 39 054,02

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помо-
щи населению города Магнитогорска»

02 2 00 
00000

   32 770,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями»

02 2 01 
00000

   270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 01 
20080

600 09 09 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций»

02 2 02 
00000

   19 270,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 02 
00030

600 09 09 19 270,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области здравоохранения»

02 2 03 
00000

   9 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области здравоохранения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 2 03 
20090

600 09 09 9 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья населе-
ния города Магнитогорска»

02 2 04 
00000

   4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения 
города Магнитогорска (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 04 
20100

600 09 09 4 230,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

03 0 00 
00000

   414 707,59

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической 
деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 
00000

   414 707,59

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культур-
ной деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 
00000

   408 000,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 01 50 387,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 04 10 658,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 
00010

200 08 01 6 398,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 
00010

200 08 04 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 01 
00010

600 08 01 337 159,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 01 248,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 04 7,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение му-
ниципальных детских и кукольных театров

03 1 01 
L5172

600 08 01 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 
L519А

200 08 01 335,60

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 
L519А

600 08 01 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению куль-
туры администрации города Магнитогорска»

03 1 02 
00000

   5 230,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 07 03 5 080,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 08 01 150,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений 
дополнительного образования , подведомственных управлению 
культуры администрации города Магнитогорска, музыкальными ин-
струментами, учебным оборудованием»

03 1 03 
00000

   1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного оборудования, 
компьютерной техники, программного обеспечения, учебно-методи-
ческой литературы и нотных изданий для учреждений дополнитель-
ного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 03 
00030

600 07 03 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 04 
00000

   300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

03 1 04 
20110

600 04 12 300,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Магнитогорске»

04 0 00 
00000

   350 182,63

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 
00000

   300 182,63

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой рабо-
ты с населением»

04 1 01 
00000

   300 182,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 
00010

600 11 01 74 658,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 
00010

600 11 02 75 538,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 
00010

600 11 03 19 241,84

Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-
спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных 
школах и образовательных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 
S1001

600 11 01 968,40

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по 
игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области и России (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 1 01 
S1003

600 11 03 125 965,07

Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по 
базовым видам спорта(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1007

600 11 01 3 810,31

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физической культуры и спорта»

04 2 00 
00000

   50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической культуры и 
спорта»

04 2 01 
00000

   50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 2 01 
20120

600 11 03 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социаль-
ная поддержка жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 
00000

   2 362 317,82

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

05 1 00 
00000

   2 362 142,82

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

05 1 01 
00000

   1 780 346,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
00010

200 10 02 5,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
00010

200 10 04 2 835,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 1 01 
00020

100 10 06 45 016,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
00020

800 10 06 240,00

Социальная помощь отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10020

300 10 03 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных)

05 1 01 
10030

200 10 03 205,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10030

300 10 03 13 530,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
10030

300 10 06 10 969,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 
11010

300 10 03 21 600,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в нату-
ральной форме (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
11020

300 10 06 4 100,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в на-
туральной форме (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
11020

800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления социальной защиты насе-
ления муниципальных образований (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
14600

100 10 06 39 237,50

Организация работы органов управления социальной защиты насе-
ления муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
14600

200 10 06 6 065,70

Организация работы органов управления социальной защиты насе-
ления муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
14600

800 10 06 60,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челя-
бинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21100

200 10 03 5 849,00



Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21100

300 10 03 377 130,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21200

200 10 03 499,90

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
21200

300 10 03 33 586,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
21300

200 10 03 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21300

300 10 03 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21400

200 10 03 11,00

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
21400

300 10 03 575,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21700

200 10 03 3,30

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21700

300 10 03 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
21900

200 10 03 440,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21900

300 10 03 10 084,37

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 
22400

200 10 04 1 603,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22400

300 10 04 87 339,80

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребен-
ка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
22500

200 10 04 195,00

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребен-
ка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22500

300 10 04 12 852,90

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22600

200 10 04 1 889,92

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
22600

300 10 04 124 348,18

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22700

200 10 04 417,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 
22700

300 10 04 27 601,70

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 01 
22900

100 10 06 16 139,20

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22900

200 10 06 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
49000

100 10 06 8 047,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
49000

200 10 03 3 310,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
49000

200 10 06 1 354,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
49000

300 10 03 216 537,80

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
51370

200 10 03 45,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 
51370

300 10 03 2 487,90

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
52200

200 10 03 300,00

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
52200

300 10 03 28 944,90

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 
52500

200 10 03 3 080,00

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52500

300 10 03 218 025,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
52800

200 10 03 1,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52800

300 10 03 79,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
53800

200 10 03 7,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
53800

300 10 03 177 325,00

Предоставление субсидий общественным организациям, осущест-
вляющим деятельность по защите гражданских, социально-эконо-
мических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, 
передаче ей традиций старшего поколения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 01 
73010

600 10 03 4 387,00

Предоставление субсидии общественным организациям инвалидов, 
инвалидов по слуху и по зрению, осуществляющих деятельность 
по реабилитации, защите прав и законных интересов, достижению 
равных с другими гражданами возможностей участия во всех сфе-
рах общества, интеграции в общество (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 01 
73020

600 10 06 1 100,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате соци-
ального пособия на погребение» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
75800

200 10 03 60,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
75800

300 10 03 4 649,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
75900

200 10 03 4,60

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
75900

300 10 03 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захоронения) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 1 01 
76000

200 10 03 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и прирав-
ненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение 
расходов, связанных с проездом к местам захоронения) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
76000

300 10 03 1 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
R0840

200 10 04 298,30

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения тре-
тьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
R0840

300 10 04 19 886,90

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
R4620

300 10 03 15 054,33

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей , лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в городе Магнито-
горске»

05 1 02 
00000

   89 844,00
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Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 
22200

400 10 04 27 684,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 1 02 
R0820

400 10 04 62 160,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрос-
лого населения»

05 1 03 
00000

   3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого 
населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 
20130

600 10 06 3 151,39

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»

05 1 04 
00000

   216 911,10

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 07 02 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 04 
22100

100 10 04 148 129,10

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 04 
22100

200 10 04 56 935,40

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 04 
22100

300 10 04 552,38

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 
22100

800 10 04 1 644,42

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 
00000

   271 889,50

Реализация переданных государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

05 1 05 
48000

100 10 02 87 983,85

Реализация переданных государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 
48000

200 10 02 18 359,40

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 05 
48000

600 10 02 163 236,50

Реализация переданных государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 
48000

800 10 02 2 309,75

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения»

05 2 00 
00000

   175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной 
защиты населения»

05 2 01 
00000

   175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизне-
деятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнедея-
тельность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 2 01 
20140

200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизне-
деятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнеде-
ятельность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 
20140

600 10 06 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

06 0 00 
00000

   1 775 624,43

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городе Магнитогор-
ске» 

06 1 00 
00000

   53 042,65

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске» 

06 1 01 
00000

   53 042,65

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

06 1 01 
40010

400 04 09 53 042,65

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогор-
ска» 

06 2 00 
00000

   1 722 581,78

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства города Магнитогорска»

06 2 01 
00000

   1 561 730,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 04 12 25 949,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 05 05 4 337,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
00010

200 04 12 6 092,41 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 
00010

200 05 05 4 492,49 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 
00010

600 04 09 293 121,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 
00010

600 05 03 112 068,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 04 12 509,96 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 05 05 32 568,69

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 04 09 123 395,69

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 
S0160

200 04 09 892 500,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 05 03 6 112,20

Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20460

200 05 03 15 567,95

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 2 01 
20530

200 08 01 13 000,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благо-
устройства (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

06 2 01 
40070

400 05 03 32 014,42

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 
00000

   106 678,09

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меропри-
ятия «Светлый город» 

(Иные бюджетные ассигнования) 06 2 02 
71020

800 05 03 106 678,09

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 
00000

   7 173,22

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 03 
20170

200 04 09 235,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 03 
20170

200 05 03 6 938,22

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе Магнитогорске»

06 2 04 
00000

   32 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 2 04 
20180

200 04 09 32 000,00

Основное мероприятие «Организация дорожного движения в городе 
Магнитогорске»

06 2 05 
00000

   15 000,00

Мероприятия по организации дорожного движения в городе Магни-
тогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 05 
20570

200 04 09 15 000,00

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 
00000

   456 468,34

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 
00000

   456 468,34

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 
00000

   366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 
20440

200 04 08 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меропри-
ятия «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта 
в городе Магнитогорске» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 
71030

800 04 08 358 191,30

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы горо-
да Магнитогорска»

07 1 02 
00000

   87 241,69

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меропри-
ятия «Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 1 02 
71060

800 04 08 85 171,69

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав 
транспортных информационных систем с автоинформатором, табло 
светодиодным, табло с бегущей строкой, с микрофоном (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 02 
L027Б

200 10 06 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами автомо-
бильного и городского наземного электрического транспорта обще-
го пользования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 
R027Б

200 10 06 1 310,00

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной инфра-
структуры»

07 1 04 
00000

   2 534,75

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 1 04 
40100

400 04 08 2 534,75

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» 08 0 00 
00000

   20 080,30

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гар-
монизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 
00000

   247,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений в городе Магнитогорске»

08 1 01 
00000

   86,00



Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противодействию преступности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 01 
20200

200 03 14 7,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обе-
спечению общественного порядка и противодействию 
преступности(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 01 
20200

300 03 14 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 
00000

   161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 02 
20210

200 03 14 71,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 02 
20210

300 03 14 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетни-
ми гражданами»

08 2 00 
00000

   3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонару-
шений и злоупотребления наркотическими средствами несовершен-
нолетними гражданами»

08 2 01 
00000

   500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних граж-
дан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

08 2 01 
20230

200 10 06 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних граж-
дан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 2 01 
20230

300 10 06 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан» в сфере образования

08 2 02 
00000

   2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 2 02 
20220

600 07 09 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан» в сфере физической культуры и спорта

08 2 03 
00000

   1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 2 03 
20220

600 11 05 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

08 3 00 
00000

   976,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 
00000

   45,00

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 3 01 
20240

200 03 10 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-
диспетчерской службы «112» администрации города Магнитогорска, 
мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 
00000

   76,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежур-
ной диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 
20250

200 03 09 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в го-
роде Магнитогорске»

08 3 03 
00000

   855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 
20260

200 03 09 855,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 
00000

   15 357,30

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

08 4 01 
00000

   5 356,30

Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 
20270

200 06 05 5 058,70

Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 4 01 
91000

200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

08 4 03 
00000

   10 001,00

Мероприятия по рекультивации мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидации накопленного экологического 
вреда(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 
L5071

200 06 05 501,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов и 
ликвидация накопленного экологического вреда (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 4 03 
R5071

200 06 02 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  10 0 00 
00000

   53 064,58

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнито-
горске»

10 1 00 
00000

   53 064,58

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 
00000

   7 000,00

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым се-
мьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств для 
приобретения (строительства) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 1 01 
L0200

300 10 03 7 000,00

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освое-
ния в целях жилищного строительства»

10 1 02 
00000

   14 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обе-
спечения жильем населения города Магнитогорска (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 02 
20300

200 04 12 14 237,55

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года аварий-
ным и подлежащим сносу»

10 1 03 
00000

   7 161,40

Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществле-
ния мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 1 03 
S0240

400 05 01 7 161,40

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры города Магнитогорска»

10 1 05 
00000

   24 665,63

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации га-
зопроводов и газовых сетей (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 
40090

400 05 05 3 091,63

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 
S0040

400 05 05 6 564,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 05 
S0050

200 05 02 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 1 05 
S0050

200 05 05 10,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска» 

 11 0 00 
00000

   700 106,13

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

11 1 00 
00000

   700 106,13

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов образования города Магнитогор-
ска»

11 1 01 
00000

   645 940,36

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 01 
20290

200 07 09 27 413,97

Капитальные вложения в объекты образования (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 
S0070

400 07 09 50 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории города Магнитогорска (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 
S7700

400 07 02 566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных на территории города Магнитогорска (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 
S7700

400 07 09 1 970,89

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Магнитогорска»

11 1 02 
00000

   24 622,73

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-комму-
нального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 
20430

200 05 05 69,45

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 
40050

400 05 05 5 080,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализации в городе Магнито-
горске (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 02 
S0220

400 05 02 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализации в городе Магнито-
горске (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 02 
S0220

400 05 05 5 473,28

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта города 
Магнитогорска»

11 1 03 
00000

   15 178,34

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкуль-
туры и спорта (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

11 1 03 
40060

400 11 05 1 778,34

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных 
объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения в го-
роде Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 1 03 
S1004

200 11 02 7 056,00

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных 
объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных 
трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения в го-
роде Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

11 1 03 
S1004

200 11 05 6 344,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 
00000

   6 275,48

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 04 
20500

200 08 04 6 275,48

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнито-
горска, находящихся в муниципальной собственности»

11 1 05 
00000

   8 089,22

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, 
находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 05 
20560

200 01 13 8 089,22

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирова-
ние инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 
00000

   5 604,49

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

12 1 00 
00000

   3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Магнитогорске»

12 1 01 
00000

   3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

12 1 01 
00010

100 04 12 1 388,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 
00010

200 04 12 521,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
00010

800 04 12 23,55

Реализация муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
L5272

800 04 12 1 250,00
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Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в го-
роде Магнитогорске «

12 2 00 
00000

   2 421,03

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельно-
сти в городе Магнитогорске «

12 2 01 
00000

   2 421,03

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 2 01 
20320

200 04 12 2 184,73

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 2 01 
20320

600 04 12 236,30

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Маг-
нитогорске» 

13 0 00 
00000

   74 667,83

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами на основе минимизации рисков 
бюджета города Магнитогорска»

13 1 00 
00000

   68 430,57

Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 
00000

   68 430,57

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

13 1 01 
00020

100 01 06 63 278,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 01 06 4 966,47

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 07 05 122,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 
00020

800 01 06 62,20

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета го-
рода Магнитогорска»

13 2 00 
00000

   6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюд-
жета города Магнитогорска»

13 2 01 
00000

   6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 01 
20330

200 04 12 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и 
развитие информационных систем управления финансами (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 2 01 
20340

200 04 12 5 702,66

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельно-
сти администрации города Магнитогорска»

14 0 00 
00000

   818 459,97

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполне-
нию полномочий исполнительно-распорядительного органа местно-
го самоуправления»

14 1 00 
00000

   748 333,76

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

14 1 01 
00000

   613 695,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 04 113 306,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 06 13 382,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 13 132 508,34

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 03 09 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 01 515,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 08 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 04 12 15 816,54

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 05 05 17 705,03

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 06 05 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 07 09 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 08 04 9 514,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 01 
00020

100 11 05 10 216,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 04 9 798,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 13 72 996,88

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 07 05 300,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 01 
00020

300 01 13 300,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 
00020

800 01 13 2 490,00

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00040

100 01 02 6 437,59

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
12090

100 09 09 21 929,17

Реализация переданных государственных полномочий по организа-
ции оказания населению Челябинской области первичной медико-
санитарной помощи, специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 
12090

200 09 09 1 030,29

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 01 
20350

800 01 11 105 296,90

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 
20360

200 01 13 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов местного са-
моуправления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 
20470

600 01 13 9 000,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

14 1 01 
25800

100 01 04 4 689,80

Реализация переданных государственных полномочий в области ох-
раны труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 1 01 
29900

100 04 01 848,20

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
59300

100 03 04 5 561,33

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 01 
59300

200 03 04 338,31

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 01 
59300

800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
65200

100 05 05 261,80

Реализация переданных государственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 

14 1 01 
65200

200 05 05 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

14 1 02 
00000

   41 872,75

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 02 
00020

100 01 04 27 067,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 04 3 657,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 13 449,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 02 
00020

300 01 13 3 413,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
00020

800 01 04 30,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
00020

800 01 13 26,50



Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
00050

100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
29700

100 01 13 93,90

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 02 
51200

200 01 05 55,86

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 
59300

100 03 04 4 381,49

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 02 
59300

200 03 04 725,41

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 02 
59300

800 03 04 76,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 
00000

   35 435,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 03 
00020

100 01 04 21 130,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 04 4 221,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 13 598,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 
00020

300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 
00020

300 01 13 2 032,33

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
00020

800 01 04 664,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
00020

800 01 13 73,00

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
00050

100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
29700

100 01 13 93,80

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 03 
51200

200 01 05 67,03

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 
59300

100 03 04 4 130,52

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 03 
59300

200 03 04 463,23

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 03 
59300

800 03 04 55,25

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 
00000

   34 369,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

14 1 04 
00020

100 01 04 20 459,18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 04 4 289,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 13 419,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 
00020

300 01 13 2 774,91

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
00020

800 01 04 116,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
00020

800 01 13 6,30

Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
00050

100 01 04 1 895,56

Создание административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
29700

100 01 13 93,80

Осуществление полномочий Российской Федерации по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 04 
51200

200 01 05 69,71

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 
59300

100 03 04 3 939,07

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 04 
59300

200 03 04 303,11

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 1 04 
59300

800 03 04 2,22

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Магнитогорска»

14 1 05 
00000

   50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квали-
фикации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 05 
20370

200 07 05 50,00

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в го-
роде Магнитогорске»

14 1 06 
00000

   5 865,00

Мероприятия по развитию информационного общества в городе 
Магнитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 
20400

200 04 10 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных домах, расходов на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений муници-
пального жилищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 
00000

   17 045,11

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 07 
20380

200 05 01 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на со-
держание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 07 
20550

200 05 01 272,11

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных функций»

14 2 00 
00000

   70 126,21

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов»

14 2 01 
00000

   12 956,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета 
и использования архивных документов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 2 01 
20390

100 08 04 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и 
использования архивных документов (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 
20390

200 08 04 1 039,99

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и 
использования архивных документов (Иные бюджетные ассигнования)

14 2 01 
20390

800 08 04 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 
28600

200 08 04 806,60

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества государственных и муниципаль-
ных услуг»

14 2 02 
00000 

   57 169,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 2 02 
00010

600 04 12 57 169,78

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске»

15 0 00 
00000

   10,00

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых терри-
торий в городе Магнитогорске»

15 1 00 
00000

   10,00

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
города Магнитогорска»

15 1 02 
00000

   10,00

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 02 
L5550

200 05 03 10,00

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 
00000

   321 670,44

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

99 1 00 
00000

   7 274,64
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 1 00 
00000

100 01 06 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 
00000

   23 431,05

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 2 00 
00000

100 01 06 20 687,31

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 2 00 
00000

200 01 06 2 683,97

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 2 00 
00000

800 01 06 59,77

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

99 3 00 
00000

   5 075,66

Председатель представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 3 00 
00000

100 01 03 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

99 4 00 
00000

   48 553,82

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 4 00 
00000

100 01 03 41 513,19

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 01 03 5 853,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 07 05 24,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 
00000

800 01 03 33,44

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
20470

200 01 13 255,05

Другие мероприятия по реализации функций органов местного са-
моуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 
20470

300 01 13 874,87

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 
00000

   33 004,11

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

99 6 00 
00000

700 13 01 33 004,11

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 
00000

   204 331,16

Расходы на исполнение судебных актов (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 7 00 
00000

400 05 05 67,16

Расходы на исполнение судебных актов (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

99 7 00 
00000

400 07 09 640,14

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 7 00 
00000

800 01 13 203 111,17

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 7 00 
00000

800 04 12 512,69

Приложение №7
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей

Наименование Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел

По
др

аз
де

л Сумма

2019 год 2020 год

ВСЕГО    11 814 866,05 11 938 860,41

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

01 0 00 
00000

   5 612 570,73 5 612 570,73

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 
00000

   2 123 128,92 2 123 128,92

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дошкольного образования»

01 1 01 
00000

   2 122 591,91 2 122 591,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 
00010

600 07 01 615 030,50 615 030,50

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 1 01 
01900

600 07 01 1 391 377,70 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 
02900

600 07 01 5 916,70 5 916,70

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 
03900

300 10 04 15 000,00 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 
04900

300 10 04 86 746,10 86 746,10

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных , общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 
L0275

600 07 01 124,70 124,70

Адаптация зданий для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения в муни-
ципальные дошкольные образовательные орга-
низации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 
L0277

600 07 01 44,60 44,60

Создание в расположенных на территории Че-
лябинской области муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья качественного образования и коррекции 
развития (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 1 01 
S2220

600 07 01 2 584,50 2 584,50

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части ро-
дительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 01 
S9900

600 10 04 5 767,11 5 767,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
дошкольных образовательных учреждений»

01 1 02 
00000

   537,01 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию до-
школьных образовательных учреждений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

01 1 02 
20010

600 07 09 537,01 537,01

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 
00000

   2 641 650,60 2 641 650,60

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление общего образования»

01 2 01 
00000

   2 613 296,12 2 613 296,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 2 01 
00010

600 07 02 466 131,25 466 131,25

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 
03900

300 10 04 31 548,10 31 548,10

Финансовое обеспечение получения дошколь-
ного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 
73900

600 07 02 15 376,00 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспече-
ния дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 
82900

600 07 02 266 339,70 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 
84900

600 07 02 40 937,20 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 
88900

600 07 02 1 732 103,50 1 732 103,50

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных , общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 
L0275

600 07 02 114,70 114,70



Софинансирование расходов на обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 
S5500

600 07 02 59 396,78 59 396,78

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части ро-
дительской платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 2 01 
S9900

600 10 04 191,89 191,89

Оборудование пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего обра-
зования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 
SAA00

600 07 02 1 157,00 1 157,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

01 2 02 
00000

   12 154,48 12 154,48

Мероприятие по поддержке и развитию обще-
образовательных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 
20020

600 07 09 12 154,48 12 154,48

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры образовательных учреждений»

01 2 03 
00000

 07 09 16 200,00 16 200,00

Приобретение транспортных средств для органи-
зации перевозки обучающихся (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 2 03 
S8800

200 07 09 16 200,00 16 200,00

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей» 

01 3 00 
00000

   539 341,92 539 341,92

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре образования»

01 3 01 
00000

   286 957,86 286 957,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 01 
00010

600 07 03 286 843,16 286 843,16

Проведение мероприятий по созданию в до-
школьных образовательных , общеобразова-
тельных организациях, организациях допол-
нительного образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 3 01 
L0275

600 07 03 114,70 114,70

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре культуры»

01 3 02 
00000

   168 831,49 168 831,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 02 
00010

600 07 03 168 831,49 168 831,49

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфе-
ре физической культуры и спорта»

01 3 03 
00000

   80 637,96 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 03 
00010

600 07 03 80 637,96 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в 
сфере образования»

01 3 04 
00000

   2 535,11 2 535,11

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
образования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 04 
20030

600 07 09 2 535,11 2 535,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры»

01 3 05 
00000

   149,50 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
культуры (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

01 3 05 
20040

600 07 03 149,50 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
учреждений дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 
00000

   230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 3 06 
20050

600 07 03 230,00 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 
00000

   141 295,20 141 295,20

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в лагерях с дневным пребыванием и тури-
стических походах»

01 4 01 
00000

   12 924,13 12 924,13

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 
S4400

600 07 07 12 924,13 12 924,13

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в загородных лагерях»

01 4 02 
00000

   128 371,07 128 371,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 4 02 
00010

600 07 07 47 000,97 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат на организа-
цию отдыха детей в загородных оздоровитель-
ных лагерях (оздоровительных центрах) (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 4 02 
71010

800 07 07 11 036,00 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 
S4400

600 07 07 58 459,13 58 459,13

Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 4 02 
S4400

800 07 07 11 874,97 11 874,97

Подпрограмма «Реализация молодежной по-
литики»

01 5 00 
00000

   3 790,00 3 790,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 
00000

   3 790,00 3 790,00

Мероприятия по молодежной политике (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 5 01 
20060

100 07 09 375,00 375,00

Мероприятия по молодежной политике (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
20060

200 07 07 890,00 890,00

Мероприятия по молодежной политике (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 5 01 
20060

800 07 07 1 925,00 1 925,00

Софинансирование расходов на организацию и 
проведение мероприятий с детьми и молодежью 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 
S3300

200 07 07 600,00 600,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности 
образовательных учреждений»

01 6 00 
00000

   163 364,09 163 364,09

Основное мероприятие «Сопровождение дея-
тельности образовательных учреждений»

01 6 01 
00000

   159 820,98 159 820,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 6 01 
00010

100 07 09 106 623,31 106 623,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 6 01 
00010

200 07 09 9 045,21 9 045,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 6 01 
00010

600 07 09 36 097,87 36 097,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 
00010

800 07 09 259,79 259,79

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных про-
грамм, своем развитии и социальной адаптации 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 6 01 
48900

600 07 09 7 794,80 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образователь-
ной среды»

01 6 02 
00000

   3 543,11 3 543,11

Мероприятия по развитию образовательной 
среды (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 6 02 
20070

600 07 09 3 543,11 3 543,11

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения в городе Магнитогорске»

02 0 00 
00000

   199 240,80 199 240,80

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 00 
00000

   185 740,80 185 740,80

Основное мероприятие «Совершенствование 
организации оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

02 1 01 
00000

   185 740,80 185 740,80

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 01 65 541,69 65 541,69

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 02 60 386,84 60 386,84
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Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 04 20 758,25 20 758,25

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 1 01 
12090

600 09 09 39 054,02 39 054,02

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению города Магни-
тогорска»

02 2 00 
00000

   13 500,00 13 500,00

Основное мероприятие «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями»

02 2 01 
00000

   270,00 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми заболеваниями (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 01 
20080

600 09 09 270,00 270,00

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в области здравоохранения»

02 2 03 
00000

   9 000,00 9 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в обла-
сти здравоохранения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 2 03 
20090

600 09 09 9 000,00 9 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохране-
ние здоровья населения города Магнитогорска»

02 2 04 
00000

   4 230,00 4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здо-
ровья населения города Магнитогорска (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

02 2 04 
20100

600 09 09 4 230,00 4 230,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма в городе Магнитогорске»

03 0 00 
00000

   401 387,96 401 387,96

Подпрограмма «Обеспечение развития куль-
турной и туристической деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 00 
00000

   401 387,96 401 387,96

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования культурной деятельности в городе 
Магнитогорске»

03 1 01 
00000

   397 960,96 397 960,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 01 50 387,97 50 387,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 1 01 
00010

100 08 04 9 999,57 9 999,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 
00010

200 08 01 6 034,20 6 034,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 01 
00010

200 08 04 879,59 879,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений ( Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 1 01 
00010

600 08 01 329 904,50 329 904,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 01 248,13 248,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 
00010

800 08 04 7,00 7,00

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 
L519А

200 08 01 250,00 250,00

Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 
L519А

600 08 01 250,00 250,00

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учрежде-
ний, подведомственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска»

03 1 02 
00000

   1 950,00 1 950,00

Укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 1 02 
00030

600 07 03 1 950,00 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования , 
подведомственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска, музыкальны-
ми инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 
00000

   1 177,00 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учеб-
ного оборудования, компьютерной техники, про-
граммного обеспечения, учебно-методической 
литературы и нотных изданий для учреждений 
дополнительного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

03 1 03 
00030

600 07 03 1 177,00 1 177,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в го-
роде Магнитогорске»

03 1 04 
00000

   300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе 
Магнитогорске (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 04 
20110

600 04 12 300,00 300,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

04 0 00 
00000

   310 168,44 301 531,24

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магни-
тогорске»

04 1 00 
00000

   260 168,44 251 531,24

Основное мероприятие «Организация физкуль-
турно-массовой работы с населением»

04 1 01 
00000

   260 168,44 251 531,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 
00010

600 11 01 70 642,71 70 642,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 
00010

600 11 02 69 271,37 69 271,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 
00010

600 11 03 17 538,58 17 538,58

Оплата труда руководителей спортивных секций 
в физкультурно-спортивных организациях, дет-
ских спортивных клубах, спортивных школах и 
образовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 
S1001

600 11 01 968,40 968,40

Содержание, развитие и поддержка ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первен-
ствах Челябинской области и России (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 1 01 
S1003

600 11 03 97 937,07 89 299,87

Финансовая поддержка организаций спор-
тивной подготовки по базовым видам 
спорта(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

04 1 01 
S1007

600 11 01 3 810,31 3 810,31

Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в обла-
сти физической культуры и спорта»

04 2 00 
00000

   50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в области физической культуры и спорта»

04 2 01 
00000

   50 000,00 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в об-
ласти физической культуры и спорта (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

04 2 01 
20120

600 11 03 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей горо-
да Магнитогорска» 

05 0 00 
00000

   2 386 264,79 2 400 920,19

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска» 

05 1 00 
00000

   2 386 089,79 2 400 745,19

Основное мероприятие «Меры социальной защи-
ты жителей города Магнитогорска»

05 1 01 
00000

   1 801 899,50 1 836 587,80

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 
00020

100 10 06 44 635,60 44 635,60

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 1 01 
00020

800 10 06 240,00 240,00

Социальная помощь отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 
10020

300 10 03 623,00 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
10030

200 10 03 205,00 205,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 
10030

300 10 03 13 530,00 13 530,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 
10030

300 10 06 10 969,00 10 969,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
11010

300 10 03 21 600,00 21 600,00

Оказание социальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в натуральной форме (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
11020

300 10 06 4 100,00 4 100,00

Оказание социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан в натуральной форме (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 1 01 
11020

800 10 06 1 280,00 1 280,00



Организация работы органов управления соци-
альной защиты населения муниципальных обра-
зований (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 01 
14600

100 10 06 39 207,50 39 207,50

Организация работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образова-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
14600

200 10 06 6 095,70 6 095,70

Организация работы органов управления соци-
альной защиты населения муниципальных обра-
зований (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 
14600

800 10 06 60,00 60,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21100

200 10 03 6 400,00 7 230,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 
21100

300 10 03 391 898,10 407 000,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
21200

200 10 03 521,90 543,90

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21200

300 10 03 34 877,90 36 222,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21300

200 10 03 3 476,00 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21300

300 10 03 218 695,70 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21400

200 10 03 13,30 15,50

Компенсация расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Челябинской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21400

300 10 03 597,00 619,30

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Челябинской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
21700

200 10 03 3,30 3,30

Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21700

300 10 03 177,90 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
21900

200 10 03 500,00 500,00

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
21900

300 10 03 26 461,40 26 461,40

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
22400

200 10 04 1 603,00 1 603,00

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 
22400

300 10 04 90 897,50 94 597,50

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единов-
ременном пособии при рождении ребенка» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
22500

200 10 04 151,90 151,90

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22500

300 10 04 12 896,00 12 896,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
22600

200 10 04 1 889,92 1 889,92

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 01 
22600

300 10 04 124 661,68 124 987,68

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
22700

200 10 04 433,90 451,40

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 
22700

300 10 04 28 706,00 29 854,00

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 01 
22900

100 10 06 16 139,20 16 139,20

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 1 01 
22900

200 10 06 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 01 
49000

100 10 06 8 007,60 8 007,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
49000

200 10 03 3 365,00 3 470,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
49000

200 10 06 1 394,50 1 394,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
49000

300 10 03 223 874,40 226 991,60

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
51370

200 10 03 50,00 69,50

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 
51370

300 10 03 2 805,30 2 900,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
52200

200 10 03 350,00 350,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

05 1 01 
52200

300 10 03 30 064,70 31 282,50

Реализация полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 
52500

200 10 03 3 180,00 3 180,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 
52500

300 10 03 222 402,40 222 402,40

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
52800

200 10 03 1,50 1,80

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 1 01 
52800

300 10 03 86,80 96,30
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Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 
53800

200 10 03 2,80 3,90

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

05 1 01 
53800

300 10 03 184 118,00 191 531,00

Предоставление субсидий общественным орга-
низациям, осуществляющим деятельность по 
защите гражданских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, передаче ей тради-
ций старшего поколения (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 01 
73010

600 10 03 4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидии общественным ор-
ганизациям инвалидов, инвалидов по слуху и 
по зрению, осуществляющих деятельность по 
реабилитации, защите прав и законных интере-
сов, достижению равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах общества, 
интеграции в общество (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

05 1 01 
73020

600 10 06 1 100,00 1 100,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению 
и выплате социального пособия на погребение» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
75800

200 10 03 60,00 65,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению 
и выплате социального пособия на погребение» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 
75800

300 10 03 4 838,10 5 029,10

Субвенции местным бюджетам на предостав-
ление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
75900

200 10 03 4,60 4,60

Субвенции местным бюджетам на предоставле-
ние гражданам адресной субсидии в связи с ро-
стом платы за коммунальные услуги (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
75900

300 10 03 328,00 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денеж-
ная выплата и возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения) (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 
76000

200 10 03 38,00 38,00

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц» (ежемесячная денеж-
ная выплата и возмещение расходов, связанных 
с проездом к местам захоронения) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 
76000

300 10 03 1 800,00 1 800,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка и (или) по-
следующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05101R0840 200 10 04 64,56 64,56

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05101R0840 300 10 04 4 304,24 4 304,24

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей , лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в горо-
де Магнитогорске»

05 1 02 
00000

   90 560,80 68 783,20

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, возна-
граждении, причитающемся приемному роди-
телю, и социальных гарантиях приемной семье» 
(Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 1 02 
22200

400 10 04 27 515,90 32 624,20

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 1 02 
R0820

400 10 04 63 044,90 36 159,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления взрослого населения»

05 1 03 
00000

   3 151,39 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления взрослого населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 
20130

600 10 06 3 151,39 3 151,39

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

05 1 04 
00000

   218 169,70 219 478,70

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 
22100

100 07 02 9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 1 04 
22100

100 10 04 148 091,82 148 091,82

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 04 
22100

200 10 04 58 179,05 59 488,05

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 04 
22100

300 10 04 569,03 569,03

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 1 04 
22100

800 10 04 1 680,00 1 680,00

Основное мероприятие «Социальное обслужива-
ние граждан»

05 1 05 
00000

   272 308,40 272 744,10

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

05 1 05 
48000

100 10 02 87 863,65 87 863,65

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 
48000

200 10 02 19 491,85 19 821,85

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 1 05 
48000

600 10 02 163 337,90 163 443,60

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 
48000

800 10 02 1 615,00 1 615,00

Подпрограмма «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния»

05 2 00 
00000

   175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения в учреждениях социальной за-
щиты населения»

05 2 01 
00000

   175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры, оснащение среды жизнедеятель-
ности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 2 01 
20140

200 10 06 25,00 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры, оснащение среды жизнедеятель-
ности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 2 01 
20140

600 10 06 150,00 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
го хозяйства и благоустройства города Магни-
тогорска» 

06 0 00 
00000

   1 088 383,93 791 942,40

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске» 

06 1 00 
00000

   94 510,72 9 397,00

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в городе Магнитогор-
ске» 

06 1 01 
00000

   94 510,72 9 397,00

Мероприятия по строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

06 1 01 
40010

400 04 09 94 510,72 9 397,00

Подпрограмма «Благоустройство территории го-
рода Магнитогорска» 

06 2 00 
00000

   993 873,21 782 545,40

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

06 2 01 
00000

   854 923,01 643 595,20



Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 04 12 25 949,35 25 949,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

06 2 01 
00010

100 05 05 4 337,31 4 337,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 
00010

200 04 12 5 307,03 5 307,03 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных уч-
реждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 
00010

200 05 05 4 172,99 4 172,99 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 
00010

600 04 09 193 869,03 181 251,85

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

06 2 01 
00010

600 05 03 56 768,18 56 768,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 04 12 508,03 508,03 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 
00010

800 05 05 43 288,70 43 288,70

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию объектов благоустройства

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
20160

200 05 03 36 635,52 22 635,52

Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 
S0160

200 04 09 484 086,87 299 376,24

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 
00000

   106 950,20 106 950,20

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Светлый город» 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 2 02 
71020

800 05 03 106 950,20 106 950,20

Основное мероприятие «Мероприятия по обе-
спечению безопасности дорожного движения в 
городе Магнитогорске»

06 2 04 
00000

   32 000,00 32 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 04 
20180

200 04 09 32 000,00 32 000,00

Муниципальная программа «Развитие городско-
го пассажирского транспорта в городе Магни-
тогорске» 

07 0 00 
00000

   479 872,68 479 872,68

Подпрограмма «Комплексное развитие город-
ского пассажирского транспорта в городе Маг-
нитогорске»

07 1 00 
00000

   479 872,68 479 872,68

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

07 1 01 
00000

   381 691,90 381 666,40

Мероприятия по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транс-
портом общего пользования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 1 01 
20440

200 04 08 8 500,60 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 
71030

800 04 08 373 191,30 373 165,80

Основное мероприятие «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

07 1 02 
00000

   98 180,78 98 206,28

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска» (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 1 02 
71060

800 04 08 96 420,78 96 446,28

Мероприятия по приобретению для установки на 
подвижной состав транспортных информацион-
ных систем с автоинформатором, табло светоди-
одным, табло с бегущей строкой, с микрофоном 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 
L027Б

200 10 06 760,00 760,00

Создание условий для доступного пользования 
услугами автомобильного и городского наземно-
го электрического транспорта общего пользова-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 
R027Б

200 10 06 1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в го-
роде Магнитогорске»

08 0 00 
00000

   20 535,35 16 414,79

Подпрограмма «Профилактика терроризма, 
иных преступлений и гармонизация межнацио-
нальных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 
00000

   247,00 247,00

Основное мероприятие «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений в городе Магни-
тогорске»

08 1 01 
00000

   86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, 
по обеспечению общественного порядка и про-
тиводействию преступности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 01 
20200

200 03 14 7,00 7,00

Мероприятия по профилактике правонаруше-
ний, по обеспечению общественного порядка и 
противодействию преступности(Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

08 1 01 
20200

300 03 14 79,00 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнаци-
ональных отношений и профилактика экстре-
мизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 
00000

   161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 02 
20210

200 03 14 71,00 71,00

Мероприятия по гармонизации межнациональ-
ных отношений (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 1 02 
20210

300 03 14 90,00 90,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркоти-
ческими средствами несовершеннолетними 
гражданами»

08 2 00 
00000

   3 500,00 3 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолет-
ними гражданами»

08 2 01 
00000

   500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

08 2 01 
20230

200 10 06 450,00 450,00

Мероприятие по осуществлению антинаркоти-
ческой пропаганды и антинаркотического про-
свещения среди несовершеннолетних граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

08 2 01 
20230

300 10 06 50,00 50,00

Основное мероприятие «Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан» в сфере 
образования

08 2 02 
00000

   2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 02 
20220

600 07 09 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан» в сфере 
физической культуры и спорта

08 2 03 
00000

   1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 03 
20220

600 11 05 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности»

08 3 00 
00000

   976,00 976,00

Основное мероприятие «Пожарная безопас-
ность»

08 3 01 
00000

   45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности города 
Магнитогорска (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 3 01 
20240

200 03 10 45,00 45,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры единой дежурно-диспетчерской службы 
«112» администрации города Магнитогорска, мо-
ниторинг последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе 
Магнитогорске»

08 3 02 
00000

   76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функциониро-
вание единой дежурной диспетчерской службы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 
20250

200 03 09 76,00 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе 
Магнитогорске»

08 3 03 
00000

   855,00 855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 3 03 
20260

200 03 09 855,00 855,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска»

08 4 00 
00000

   15 812,35 11 691,79

Основное мероприятие «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

08 4 01 
00000

   5 811,35 1 690,79

Мероприятия по охране окружающей среды (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 
20270

200 06 05 5 513,75 1 393,19

Организация проведения на территории Челя-
бинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, отлову и содержанию безнадзорных 
животных, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 01 
91000

200 04 05 297,60 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий 
окружающей среды города Магнитогорска»

08 4 03 
00000

   10 001,00 10 001,00

Мероприятия по рекультивации мест размеще-
ния твердых коммунальных отходов и ликвида-
ции накопленного экологического вреда(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 
L5071

200 06 05 501,00 501,00
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Рекультивация мест размещения твердых ком-
мунальных отходов и ликвидация накопленного 
экологического вреда(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 4 03 
R5071

200 06 02 9 500,00 9 500,00

Муниципальная программа «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

10 0 00 
00000

   17 377,05 17 377,05

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье 
в городе Магнитогорске»

10 1 00 
00000

   17 377,05 17 377,05

Основное мероприятие «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий»

10 1 01 
00000

   7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат 
посредством выдачи свидетельств для приоб-
ретения (строительства) жилья (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 1 01 
L0200

300 10 03 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищного стро-
ительства»

10 1 02 
00000

   2 237,55 2 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строи-
тельства в целях обеспечения жильем населения 
города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 1 02 
20300

200 04 12 2 237,55 2 237,55

Основное мероприятие «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Магни-
тогорска»

10 1 05 
00000

   8 139,50 8 139,50

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем водо-
снабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

10 1 05 
S0050

200 05 02 8 139,50 8 139,50

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска» 

11 0 00 
00000

   392 519,39 784 094,12

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнито-
горска» 

11 1 00 
00000

   392 519,39 784 094,12

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов образования города Магнитогорска»

11 1 01 
00000

   290 789,30 535 383,50

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов образования 
(Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

11 1 01 
40040

400 07 09 25 500,00 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Челябинской области (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 1 01 
R5202

400 07 02 0,00 87 975,70

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 
S7700

400 07 02 255 289,30 437 407,80

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
города Магнитогорска (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 
S7700

400 07 09 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Магнитогорска»

11 1 02 
00000

   101 730,09 0,00

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
(Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

11 1 02 
40050

400 05 05 101 730,09 0,00

Основное мероприятие «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов физкультуры и спорта города Магни-
тогорска»

11 1 03 
00000

   0,00 113 377,72

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов физкультуры и спорта 
(Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

11 1 03 
40060

400 11 05 0,00 113 377,72

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 
00000

   0,00 135 332,90

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 04 
20500

200 08 04 0,00 135 332,90

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и формирование инвестиционной привле-
кательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 
00000

   3 478,84 3 488,07

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Магнитогорске»

12 1 00 
00000

   3 192,54 3 201,77

Основное мероприятие «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Магни-
тогорске»

12 1 01 
00000

   3 192,54 3 201,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

12 1 01 
00010

100 04 12 1 388,26 1 388,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг, выполнения работ) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 1 01 
00010

200 04 12 530,73 539,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 
00010

800 04 12 23,55 23,55

Реализация муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)

12 1 01 
L5272

800 04 12 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске «

12 2 00 
00000

   286,30 286,30

Основное мероприятие «Осуществление инве-
стиционной деятельности в городе Магнитогор-
ске «

12 2 01 
00000

   286,30 286,30

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 2 01 
20320

200 04 12 50,00 50,00

Мероприятия по организации деятельности, 
направленной на развитие инвестиционной при-
влекательности города Магнитогорска (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

12 2 01 
20320

600 04 12 236,30 236,30

Муниципальная программа «Управление финан-
сами в городе Магнитогорске» 

13 0 00 
00000

   70 321,28 70 321,28

Подпрограмма «Повышение эффективности и 
прозрачности управления муниципальными фи-
нансами на основе минимизации рисков бюдже-
та города Магнитогорска»

13 1 00 
00000

   64 084,02 64 084,02

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

13 1 01 
00000

   64 084,02 64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

13 1 01 
00020

100 01 06 59 326,46 59 326,46

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 1 01 
00020

200 01 06 4 697,36 4 697,36

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

13 1 01 
00020

800 01 06 60,20 60,20

Подпрограмма «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 00 
00000

   6 237,26 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффектив-
ности расходов бюджета города Магнитогорска»

13 2 01 
00000

   6 237,26 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности 
бюджетных расходов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 2 01 
20330

200 04 12 534,60 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюд-
жетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 01 
20340

200 04 12 5 702,66 5 702,66

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

14 0 00 
00000

   718 900,58 745 854,87

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий испол-
нительно-распорядительного органа местного 
самоуправления»

14 1 00 
00000

   650 221,97 677 141,63

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации города Магнитогор-
ска»

14 1 01 
00000

   520 366,28 550 414,74

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 01 04 108 853,14 108 853,14

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 01 06 11 778,08 11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
00020

100 01 13 127 308,55 127 308,55

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 03 09 13 606,57 13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 04 01 527,17 527,17

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 04 08 9 619,02 9 619,02



Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 04 12 15 190,36 15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 05 05 15 323,16 15 323,16

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 06 05 11 624,43 11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 07 09 17 154,09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 08 04 9 031,88 9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 01 
00020

100 11 05 9 548,35 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 04 9 798,00 9 798,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 01 13 72 702,28 73 421,03

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 01 
00020

200 07 05 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 01 
00020

300 01 13 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 01 
00020

800 01 13 2 490,00 2 490,00

Глава муниципального образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 
00040

100 01 02 6 016,44 6 016,44

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
12090

100 09 09 20 969,71 20 969,71

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 01 
12090

200 09 09 1 030,29 1 030,29

Резервные фонды местных администраций 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 
20350

800 01 11 29 000,00 60 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 01 
20360

200 01 13 7 273,06 7 378,77

Другие мероприятия по реализации функций ор-
ганов местного самоуправления (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 
20470

600 01 13 9 000,00 9 000,00

Организация работы комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 
25800

100 01 04 4 689,80 4 689,80

Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 01 
29900

100 04 01 848,20 848,20

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
59300

100 03 04 5 558,45 3 994,38

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 01 
59300

200 03 04 542,29 330,35

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 
59300

800 03 04 8,26 8,26

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 
65200

100 05 05 261,80 261,80

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 

14 1 01 
65200

200 05 05 12,90 12,90

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

14 1 02 
00000

   40 214,47 39 252,80

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 02 
00020

100 01 04 25 749,68 25 749,68

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 04 3 657,51 3 657,51

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 02 
00020

200 01 13 449,83 449,83

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 02 
00020

300 01 13 3 214,51 3 214,51

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 02 
00020

800 01 04 30,00 30,00

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 02 
00020

800 01 13 26,50 26,50

Глава местной администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 02 
00050

100 01 04 1 771,56 1 771,56

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
29700

100 01 13 93,90 93,90

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 
51200

200 01 05 2,48 5,81

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 
59300

100 03 04 4 169,20 3 117,81

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 02 
59300

200 03 04 972,85 1 059,19
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Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 
59300

800 03 04 76,45 76,50

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Правобережного рай-
она города Магнитогорска»

14 1 03 
00000

   34 090,87 32 775,93

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 03 
00020

100 01 04 20 057,80 20 057,80

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 04 4 231,68 4 231,68

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 03 
00020

200 01 13 598,80 598,80

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 03 
00020

300 01 13 1 899,48 1 899,48

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 03 
00020

800 01 04 664,50 664,50

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 03 
00020

800 01 13 73,00 73,00

Глава местной администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 03 
00050

100 01 04 1 771,56 1 771,56

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
29700

100 01 13 93,80 93,80

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 
51200

200 01 05 2,95 6,91

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 
59300

100 03 04 4 015,61 2 685,00

Осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 1 03 
59300

200 03 04 620,19 631,90

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 
59300

800 03 04 61,50 61,50

Основное мероприятие «Обеспечение функци-
онирования администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»

14 1 04 
00000

   32 862,35 32 010,16

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

14 1 04 
00020

100 01 04 19 445,71 19 445,71

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 04 4 289,27 4 289,27

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 04 
00020

200 01 13 419,68 419,68

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

14 1 04 
00020

300 01 13 2 630,05 2 630,05

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 04 
00020

800 01 04 116,41 116,41

Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 04 
00020

800 01 13 6,30 6,30

Глава местной администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

14 1 04 
00050

100 01 04 1 771,56 1 771,56

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
29700

100 01 13 93,80 93,80

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 
51200

200 01 05 3,07 7,18

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 
59300

100 03 04 3 798,48 2 780,83

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 04 
59300

200 03 04 285,80 447,15

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 
59300

800 03 04 2,22 2,22

Основное мероприятие «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города Магнито-
горска»

14 1 05 
00000

   50,00 50,00

Обеспечение профессиональной переподготов-
ки, повышения квалификации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 05 
20370

200 07 05 50,00 50,00

Основное мероприятие «Развитие информацион-
ного общества в городе Магнитогорске»

14 1 06 
00000

   5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 
20400

200 04 10 5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности, расположен-
ных в многоквартирных домах, расходов на со-
держание и коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска»

14 1 07 
00000

   16 773,00 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспе-
чению расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквартирных домах 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 07 
20380

200 05 01 16 773,00 16 773,00

Подпрограмма «Функционирование организа-
ций, обеспечивающих выполнение части муници-
пальных функций»

14 2 00 
00000

   68 678,61 68 713,24

Основное мероприятие «Обеспечение сохран-
ности, комплектования, учета и использования 
архивных документов»

14 2 01 
00000

   12 991,24 13 025,87

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных 
документов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 2 01 
20390

100 08 04 10 743,84 10 743,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных до-
кументов (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 
20390

200 08 04 1 074,80 1 109,43

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных 
документов (Иные бюджетные ассигнования)

14 2 01 
20390

800 08 04 366,00 366,00

Комплектование, учет, использование и хране-
ние архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 
28600

200 08 04 806,60 806,60

Основное мероприятие «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация, повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг»

14 2 02 
00000

   55 687,37 55 687,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

14 2 02 
00010

600 04 12 55 687,37 55 687,37

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 
00000

   113 844,23 113 844,23



Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

99 1 00 
00000

   6 798,74 6 798,74

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 1 00 
00000

100 01 06 6 798,74 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

99 2 00 
00000

   22 307,72 22 307,72

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 2 00 
00000

100 01 06 19 803,98 19 803,98

Обеспечение деятельности контрольно-счет-
ной палаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 2 00 
00000

200 01 06 2 443,97 2 443,97

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 
00000

800 01 06 59,77 59,77

Председатель представительного органа муни-
ципального образования

99 3 00 
00000

   4 743,60 4 743,60

Председатель представительного органа муни-
ципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 3 00 
00000

100 01 03 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

99 4 00 
00000

   46 744,17 46 744,17

Обеспечение деятельности Магнитогорского 
городского Собрания депутатов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 4 00 
00000

100 01 03 39 703,54 39 703,54

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 4 00 
00000

200 01 03 5 877,27 5 877,27

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 4 00 
00000

800 01 03 33,44 33,44

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 
20470

200 01 13 255,05 255,05

Другие мероприятия по реализации функций 
органов местного самоуправления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 
20470

300 01 13 874,87 874,87

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 
00000

   23 250,00 23 250,00

Обслуживание муниципального долга (Обслу-
живание государственного (муниципального) 
долга)

99 6 00 
00000

700 13 01 23 250,00 23 250,00

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 
00000

   10 000,00 10 000,00

Расходы на исполнение судебных актов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 7 00 
00000

800 01 13 10 000,00 10 000,00

  
Приложение №8

к Решению Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

от 19 декабря 2017 года №184

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2018 год
тыс. рублей
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Сумма

ВСЕГО      13 291 816,53

Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     53 629,48

Общегосударственные вопросы  01    53 605,48

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

 01 03   52 475,56

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 
00000

 52 475,56

Председатель представительного органа муниципального 
образования

 01 03 99 3 00 
00000

 5 075,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 
00000

100 5 075,66

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 
00000

 47 399,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 
00000

100 41 513,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 
00000

200 5 853,27

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 
00000

800 33,44

Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 129,92

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 1 129,92

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 
00000

 1 129,92

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления

 01 13 99 4 00 
20470

 1 129,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 
20470

200 255,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 99 4 00 
20470

300 874,87

Образование  07    24,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

 07 05   24,00

Непрограммные направления деятельности  07 05 99 0 00 
00000

 24,00

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

 07 05 99 4 00 
00000

 24,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 99 4 00 
00000

200 24,00

Администрация города Магнитогорска 505     923 559,51

Общегосударственные вопросы  01    680 489,98

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

 01 02   6 437,59

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 
00000

 6 437,59

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 02 14 1 00 
00000

 6 437,59

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 
00000

 6 437,59

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 
00040

 6 437,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 
00040

100 6 437,59

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

 01 04   127 794,66

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 127 794,66

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 127 794,66

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 
00000

 127 794,66

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 04 14 1 01 
00020

 123 104,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 
00020

100 113 306,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 
00020

200 9 798,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

 01 04 14 1 01 
25800

 4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 
25800

100 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 01 06   13 382,05

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 0 00 
00000

 13 382,05

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 06 14 1 00 
00000

 13 382,05

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 
00000

 13 382,05

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 06 14 1 01 
00020

 13 382,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 
00020

100 13 382,05

Резервные фонды  01 11   105 296,90

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 0 00 
00000

 105 296,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 11 14 1 00 
00000

 105 296,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 
00000

 105 296,90

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 
20350

 105 296,90

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 
20350

800 105 296,90

Другие общегосударственные вопросы  01 13   427 578,78

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 224 467,61

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 224 467,61

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 
00000

 224 467,61
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Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 01 
00020

 208 295,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 
00020

100 132 508,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
00020

200 72 996,88

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 01 
00020

300 300,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
00020

800 2 490,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

 01 13 14 1 01 
20360

 7 172,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
20360

200 7 172,39

Другие мероприятия по реализации функций органов мест-
ного самоуправления

 01 13 14 1 01 
20470

 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 01 13 14 1 01 
20470

600 9 000,00

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 203 111,17

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 
00000

 203 111,17

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 
00000

800 203 111,17

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    18 994,30

Органы юстиции  03 04   5 907,90

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 5 907,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 5 907,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 
00000

 5 907,90

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 01 
59300

 5 907,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 
59300

100 5 561,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 
59300

200 338,31

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 
59300

800 8,26

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

 03 09   12 794,40

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 03 09 08 0 00 
00000

 931,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

 03 09 08 3 00 
00000

 931,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой 
дежурно-диспетчерской службы «112» администрации 
города Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 
00000

 76,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой 
дежурной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 
20250

 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 
20250

200 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 03 
00000

 855,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 
20260

 855,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 
20260

200 855,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 0 00 
00000

 11 863,40

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 03 09 14 1 00 
00000

 11 863,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 
00000

 11 863,40

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 03 09 14 1 01 
00020

 11 863,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 
00020

100 11 863,40

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 03 10 08 0 00 
00000

 45,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

 03 10 08 3 00 
00000

 45,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  03 10 08 3 01 
00000

 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности города Магнито-
горска

 03 10 08 3 01 
20240

 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 
20240

200 45,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

 03 14   247,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 03 14 08 0 00 
00000

 247,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных престу-
плений и гармонизация межнациональных отношений в 
городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 00 
00000

 247,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 
00000

 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обе-
спечению общественного порядка и противодействию пре-
ступности

 03 14 08 1 01 
20200

 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 01 
20200

200 7,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 01 
20200

300 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных 
отношений и профилактика экстремизма на территории 
города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 
00000

 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отно-
шений

 03 14 08 1 02 
20210

 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 
20210

200 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 02 
20210

300 90,00

Национальная экономика  04    110 308,56

Общеэкономические вопросы  04 01   1 363,94

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 0 00 
00000

 1 363,94

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 04 01 14 1 00 
00000

 1 363,94

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 
00000

 1 363,94

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 04 01 14 1 01 
00020

 515,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 
00020

100 515,74

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда

 04 01 14 1 01 
29900

 848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 
29900

100 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 04 05 08 0 00 
00000

 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 04 05 08 4 00 
00000

 297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 
00000

 297,60

Организация проведения на территории Челябинской обла-
сти мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

 04 05 08 4 01 
91000

 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 
91000

200 297,60

Транспорт  04 08   9 953,66

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 0 00 
00000

 9 953,66

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 04 08 14 1 00 
00000

 9 953,66

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 
00000

 9 953,66

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 04 08 14 1 01 
00020

 9 953,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 
00020

100 9 953,66

Связь и информатика  04 10   5 865,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 04 10 14 0 00 
00000

 5 865,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 04 10 14 1 00 
00000

 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информационного обще-
ства в городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 
00000

 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного общества в 
городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 
20400

 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 
20400

200 5 865,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   92 828,36

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 04 12 10 0 00 
00000

 14 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 
00000

 14 237,55

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков 
для освоения в целях жилищного строительства»

 04 12 10 1 02 
00000

 14 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строительства в це-
лях обеспечения жильем населения города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 
20300

 14 237,55



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 
20300

200 14 237,55

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 
формирование инвестиционной привлекательности в горо-
де Магнитогорске»

 04 12 12 0 00 
00000

 5 604,49

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 
00000

 3 183,46

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 
00000

 3 183,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 04 12 12 1 01 
00010

 1 933,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 
00010

100 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 
00010

200 521,65

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
00010

800 23,55

Реализация муниципальных программ развития малого и 
среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 
L5272

 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
L5272

800 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 00 
00000

 2 421,03

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 01 
00000

 2 421,03

Мероприятия по организации деятельности, направленной 
на развитие инвестиционной привлекательности города 
Магнитогорска

 04 12 12 2 01 
20320

 2 421,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 
20320

200 2 184,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 12 2 01 
20320

600 236,30

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 0 00 
00000

 72 986,32

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 04 12 14 1 00 
00000

 15 816,54

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 
00000

 15 816,54

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 04 12 14 1 01 
00020

 15 816,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 
00020

100 15 816,54

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспе-
чивающих выполнение части муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 
00000

 57 169,78

Основное мероприятие «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация, повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг»

 04 12 14 2 02 
00000

 57 169,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 04 12 14 2 02 
00010

 57 169,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 14 2 02 
00010

600 57 169,78

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    17 979,73

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

 05 05   17 979,73

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 0 00 
00000

 17 979,73

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 05 05 14 1 00 
00000

 17 979,73

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 
00000

 17 979,73

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 05 05 14 1 01 
00020

 17 705,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 
00020

100 17 705,03

Реализация переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 
65200

 274,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 
65200

100 261,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 
65200

200 12,90

Охрана окружающей среды  06    17 226,43

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   17 226,43

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 06 05 08 0 00 
00000

 5 058,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 5 058,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города 
Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 
00000

 5 058,70

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 
20270

 5 058,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 
20270

200 5 058,70

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 0 00 
00000

 12 167,73

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 06 05 14 1 00 
00000

 12 167,73

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 
00000

 12 167,73

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 06 05 14 1 01 
00020

 12 167,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 
00020

100 12 167,73

Образование  07    22 413,78

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

 07 05   350,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 
00000

 350,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 07 05 14 1 00 
00000

 350,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 1 01 
00000

 300,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 07 05 14 1 01 
00020

 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 01 
00020

200 300,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы 
в администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 
00000

 50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, повыше-
ния квалификации

 07 05 14 1 05 
20370

 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 05 
20370

200 50,00

Молодежная политика  07 07   3 415,00

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 3 415,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 07 01 5 00 
00000

 3 415,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 
00000

 3 415,00

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 
20060

 2 815,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
20060

200 890,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 
20060

800 1 925,00

Софинансирование расходов на организацию и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 
S3300

 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
S3300

200 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   18 648,78

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 375,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 09 01 5 00 
00000

 375,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 09 01 5 01 
00000

 375,00

Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 
20060

 375,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 5 01 
20060

100 375,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 0 00 
00000

 18 273,78

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 07 09 14 1 00 
00000

 18 273,78

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 
00000

 18 273,78

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 07 09 14 1 01 
00020

 18 273,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 
00020

100 18 273,78

Культура, кинематография  08    22 470,43

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   22 470,43

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 0 00 
00000

 22 470,43

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 08 04 14 1 00 
00000

 9 514,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 
00000

 9 514,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 08 04 14 1 01 
00020

 9 514,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 
00020

100 9 514,00

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспе-
чивающих выполнение части муниципальных функций»

 08 04 14 2 00 
00000

 12 956,43

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных докумен-
тов»

 08 04 14 2 01 
00000

 12 956,43
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Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов

 08 04 14 2 01 
20390

 12 149,83

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 
20390

100 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 
20390

200 1 039,99

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 
20390

800 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных 
документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области

 08 04 14 2 01 
28600

 806,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 
28600

200 806,60

Здравоохранение  09    22 959,46

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   22 959,46

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 0 00 
00000

 22 959,46

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 09 09 14 1 00 
00000

 22 959,46

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 
00000

 22 959,46

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 
12090

 22 959,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 
12090

100 21 929,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 
12090

200 1 030,29

Социальная политика  10    500,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   500,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 10 06 08 0 00 
00000

 500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 00 
00000

 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотическими сред-
ствами несовершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 01 
00000

 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической про-
паганды и антинаркотического просвещения среди несо-
вершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 
20230

 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 08 2 01 
20230

200 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 08 2 01 
20230

300 50,00

Физическая культура и спорт  11    10 216,84

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   10 216,84

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 0 00 
00000

 10 216,84

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 11 05 14 1 00 
00000

 10 216,84

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 
00000

 10 216,84

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 11 05 14 1 01 
00020

 10 216,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 
00020

100 10 216,84

Администрация Правобережного района города Магнито-
горска

505     35 435,90

Общегосударственные вопросы  01    30 786,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

 01 04   27 921,94

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 27 921,94

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 27 921,94

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

 01 04 14 1 03 
00000

 27 921,94

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 04 14 1 03 
00020

 26 026,38

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 
00020

100 21 130,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 
00020

200 4 221,68

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 04 14 1 03 
00020

300 10,00

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 
00020

800 664,50

Глава местной администрации  01 04 14 1 03 
00050

 1 895,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 
00050

100 1 895,56

Судебная система  01 05   67,03

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 67,03

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 67,03

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

 01 05 14 1 03 
00000

 67,03

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

 01 05 14 1 03 
51200

 67,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 03 
51200

200 67,03

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 797,93

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 2 797,93

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 2 797,93

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

 01 13 14 1 03 
00000

 2 797,93

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 03 
00020

 2 704,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 
00020

200 598,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 03 
00020

300 2 032,33

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 
00020

800 73,00

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 03 
29700

 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 
29700

100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    4 649,00

Органы юстиции  03 04   4 649,00

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 4 649,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 649,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Правобережного района города Магнито-
горска»

 03 04 14 1 03 
00000

 4 649,00

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 03 
59300

 4 649,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 
59300

100 4 130,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 
59300

200 463,23

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 
59300

800 55,25

Администрация Ленинского района города Магнитогорска 505     34 369,21

Общегосударственные вопросы  01    30 124,81

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

 01 04   26 760,42

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 26 760,42

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 26 760,42

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 
00000

 26 760,42

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 04 14 1 04 
00020

 24 864,86

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 
00020

100 20 459,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 
00020

200 4 289,27

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 
00020

800 116,41

Глава местной администрации  01 04 14 1 04 
00050

 1 895,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 
00050

100 1 895,56

Судебная система  01 05   69,71



Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 69,71

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 69,71

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 04 
00000

 69,71

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

 01 05 14 1 04 
51200

 69,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 04 
51200

200 69,71

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 294,68

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 3 294,68

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 294,68

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 
00000

 3 294,68

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 04 
00020

 3 200,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 
00020

200 419,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 04 
00020

300 2 774,91

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 
00020

800 6,30

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 04 
29700

 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 
29700

100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    4 244,40

Органы юстиции  03 04   4 244,40

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 4 244,40

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 244,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Ленинского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 
00000

 4 244,40

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 04 
59300

 4 244,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 
59300

100 3 939,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 
59300

200 303,11

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 
59300

800 2,22

Администрация Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска

505     41 872,75

Общегосударственные вопросы  01    36 689,45

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

 01 04   32 650,09

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 32 650,09

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 
00000

 32 650,09

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

 01 04 14 1 02 
00000

 32 650,09

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 04 14 1 02 
00020

 30 754,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 
00020

100 27 067,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 
00020

200 3 657,51

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 
00020

800 30,00

Глава местной администрации  01 04 14 1 02 
00050

 1 895,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 
00050

100 1 895,56

Судебная система  01 05   55,86

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 55,86

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 05 14 1 00 
00000

 55,86

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

 01 05 14 1 02 
00000

 55,86

Осуществление полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

 01 05 14 1 02 
51200

 55,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 02 
51200

200 55,86

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 983,50

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 3 983,50

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 983,50

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

 01 13 14 1 02 
00000

 3 983,50

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 13 14 1 02 
00020

 3 889,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 
00020

200 449,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 02 
00020

300 3 413,27

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 
00020

800 26,50

Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

 01 13 14 1 02 
29700

 93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 
29700

100 93,90

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

 03    5 183,30

Органы юстиции  03 04   5 183,30

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 5 183,30

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 
00000

 5 183,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
администрации Орджоникидзевского района города Маг-
нитогорска»

 03 04 14 1 02 
00000

 5 183,30

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

 03 04 14 1 02 
59300

 5 183,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 
59300

100 4 381,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 
59300

200 725,41

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 
59300

800 76,40

Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска

505     107 671,94

Общегосударственные вопросы  01    68 307,64

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 01 06   68 307,64

Муниципальная программа «Управление финансами в го-
роде Магнитогорске»

 01 06 13 0 00 
00000

 68 307,64

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрач-
ности управления муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 
00000

 68 307,64

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 
00000

 68 307,64

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 01 06 13 1 01 
00020

 68 307,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 
00020

100 63 278,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 
00020

200 4 966,47

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 
00020

800 62,20

Национальная экономика  04    6 237,26

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   6 237,26

Муниципальная программа «Управление финансами в го-
роде Магнитогорске»

 04 12 13 0 00 
00000

 6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 
00000

 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 
00000

 6 237,26

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов

 04 12 13 2 01 
20330

 534,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20330

200 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного 
процесса и развитие информационных систем управления 
финансами

 04 12 13 2 01 
20340

 5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20340

200 5 702,66
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Образование  07    122,93

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

 07 05   122,93

Муниципальная программа «Управление финансами в го-
роде Магнитогорске»

 07 05 13 0 00 
00000

 122,93

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрач-
ности управления муниципальными финансами на основе 
минимизации рисков бюджета города Магнитогорска»

 07 05 13 1 00 
00000

 122,93

Основное мероприятие «Повышение качества управления 
муниципальными финансами города Магнитогорска»

 07 05 13 1 01 
00000

 122,93

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 07 05 13 1 01 
00020

 122,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 05 13 1 01 
00020

200 122,93

Обслуживание государственного и муниципального долга  13    33 004,11

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

 13 01   33 004,11

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 
00000

 33 004,11

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 
00000

 33 004,11

Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 01 99 6 00 
00000

700 33 004,11

Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска

505     485 133,59

Национальная экономика  04    466 863,59

Транспорт  04 08   451 863,59

Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 
00000

 451 863,59

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 451 863,59

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
00000

 366 691,90

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом общего пользования

 04 08 07 1 01 
20440

 8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 
20440

200 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
71030

 358 191,30

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 
71030

800 358 191,30

Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 
00000

 85 171,69

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Модернизация транспортной системы горо-
да Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 
71060

 85 171,69

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 
71060

800 85 171,69

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   15 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 
00000

 15 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 04 09 06 2 00 
00000

 15 000,00

Основное мероприятие «Организация дорожного движения 
в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 05 
00000

 15 000,00

Мероприятия по организации дорожного движения в горо-
де Магнитогорске

 04 09 06 2 05 
20570

 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 05 
20570

200 15 000,00

Образование  07    16 200,00

Другие вопросы в области образования  07 09   16 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 16 200,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 16 200,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образо-
вательных учреждений»

 07 09 01 2 03 
00000

 16 200,00

Приобретение транспортных средств для организации 
перевозки обучающихся

 07 09 01 2 03 
S8800

 16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 
S8800

200 16 200,00

Социальная политика  10    2 070,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   2 070,00

Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 0 00 
00000

 2 070,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 
00000

 2 070,00

Основное мероприятие «Модернизация транспортной си-
стемы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 
00000

 2 070,00

Мероприятия по приобретению для установки на под-
вижной состав транспортных информационных систем с 
автоинформатором, табло светодиодным, табло с бегущей 
строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 
L027Б

 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
L027Б

200 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами 
автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования

 10 06 07 1 02 
R027Б

 1 310,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
R027Б

200 1 310,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Магнитогорска

505     227 728,60

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    130 884,60

Жилищное хозяйство  05 01   24 206,51

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 05 01  10 0 00 
00000

 7 161,40

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 01 10 1 00 
00000

 7 161,40

Основное мероприятие «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного после 1 янва-
ря 2012 года аварийным и подлежащим сносу»

 05 01 10 1 03 
00000

 7 161,40

Строительство (приобретение) жилых помещений для 
осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания

 05 01 10 1 03 
S0240

 7 161,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 01 10 1 03 
S0240

400 7 161,40

Муниципальная программа «Управление и обеспечение де-
ятельности администрации города Магнитогорска»

 05 01 14 0 00 
00000

 17 045,11

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по 
исполнению полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления»

 05 01 14 1 00 
00000

 17 045,11

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности, расположенных в многоквартирных домах, 
расходов на содержание и коммунальные услуги неза-
селенных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 
00000

 17 045,11

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на уплату взносов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных в много-
квартирных домах

 05 01 14 1 07 
20380

 16 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20380

200 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспечению рас-
ходов на содержание и коммунальные услуги незаселен-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 
20550

 272,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20550

200 272,11

Благоустройство  05 03   106 678,09

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 
00000

 106 678,09

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 106 678,09

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 
00000

 106 678,09

Предоставление субсидий в рамках реализации основного 
мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 
71020

 106 678,09

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 
71020

800 106 678,09

Социальная политика  10    96 844,00

Социальное обеспечение населения  10 03   7 000,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 10 03  10 0 00 
00000

 7 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 
00000

 7 000,00

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий»

 10 03 10 1 01 
00000

 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат посредством выдачи сви-
детельств для приобретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 
L0200

 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 10 1 01 
L0200

300 7 000,00

Охрана семьи и детства  10 04   89 844,00

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 
00000

 89 844,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 
00000

 89 844,00

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей , лиц из их 
числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений в городе Магнитогорске»

 10 04 05 1 02 
00000

 89 844,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

 10 04 05 1 02 
22200

 27 684,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
22200

400 27 684,00

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

 10 04 05 1 02 
R0820

 62 160,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
R0820

400 62 160,00

Управление образования администрации города Магнито-
горска

505     5 320 116,94

Образование  07    5 180 863,74

Дошкольное образование  07 01   2 098 378,56

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 01 01 0 00 
00000

 2 098 378,56



Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 
00000

 2 098 378,56

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

 07 01 01 1 01 
00000

 2 098 378,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 01 01 1 01 
00010

 606 553,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
00010

600 606 553,86

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

 07 01 01 1 01 
01900

 1 391 377,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
01900

600 1 391 377,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных образовательных организа-
циях

 07 01 01 1 01 
02900

 5 916,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
02900

600 5 916,70

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 07 01 01 1 01 
71680

 91 140,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
71680

600 91 140,00

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

 07 01 01 1 01 
L0275

 613,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
L0275

600 613,50

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в муниципальные дошкольные 
образовательные организации

 07 01 01 1 01 
L0277

 192,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
L0277

600 192,30

Создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития

 07 01 01 1 01 
S2220

 2 584,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 
S2220

600 2 584,50

Общее образование  07 02   2 594 311,68

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 02 01 0 00 
00000

 2 594 311,68

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 
00000

 2 594 311,68

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

 07 02 01 2 01 
00000

 2 594 311,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 02 01 2 01 
00010

 392 455,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
00010

600 392 455,90

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 07 02 01 2 01 
71680

 85 932,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
71680

600 85 932,00

Финансовое обеспечение получения дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в частных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 
73900

 15 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
73900

600 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

 07 02 01 2 01 
82900

 266 339,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
82900

600 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях для обу-
чающихся, нуждающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 
84900

 40 937,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
84900

600 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

 07 02 01 2 01 
88900

 1 732 103,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
88900

600 1 732 103,50

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

 07 02 01 2 01 
L0275

 613,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
L0275

600 613,60

Софинансирование расходов на обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

 07 02 01 2 01 
S5500

 59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
S5500

600 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаменов государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования

 07 02 01 2 01 
SAA00

 1 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 
SAA00

600 1 157,00

Дополнительное образование детей  07 03   294 289,53

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 294 289,53

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 294 289,53

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере образования»

 07 03 01 3 01 
00000

 294 289,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 01 
00010

 164 321,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 
00010

600 164 321,33

Частичное финансирование расходов на выплату заработ-
ной платы работникам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями

 07 03 01 3 01 
71680

 129 354,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 
71680

600 129 354,60

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных об-
разовательных , общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организацих, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

 07 03 01 3 01 
L0275

 613,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 
L0275

600 613,60

Молодежная политика  07 07   13 059,23

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 13 059,23

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 
00000

 13 059,23

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в ла-
герях с дневным пребыванием и туристических походах»

 07 07 01 4 01 
00000

 13 059,23

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время

 07 07 01 4 01 
S4400

 13 059,23

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 01 
S4400

600 13 059,23

Другие вопросы в области образования  07 09   180 824,74

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 178 824,74

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 
00000

 537,01

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошколь-
ных образовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 
00000

 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных обра-
зовательных учреждений

 07 09 01 1 02 
20010

 537,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 
20010

600 537,01

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 12 144,48

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобра-
зовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 
00000

 12 144,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразова-
тельных учреждений

 07 09 01 2 02 
20020

 12 144,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 
20020

600 12 144,48

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 09 01 3 00 
00000

 2 525,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного образования в сфере образования»

 07 09 01 3 04 
00000

 2 525,11

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений допол-
нительного образования в сфере образования

 07 09 01 3 04 
20030

 2 525,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 3 04 
20030

600 2 525,11

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

 07 09 01 6 00 
00000

 163 618,14

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 
00000

 160 075,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 09 01 6 01 
00010

 152 280,23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 
00010

100 106 623,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 
00010

200 9 239,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 
00010

600 36 157,87

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 
00010

800 259,79
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Организация предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации

 07 09 01 6 01 
48900

 7 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 
48900

600 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды»  07 09 01 6 02 
00000

 3 543,11

Мероприятие по развитию образовательной среды  07 09 01 6 02 
20070

 3 543,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 02 
20070

600 3 543,11

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 07 09 08 0 00 
00000

 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 07 09 08 2 00 
00000

 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан» в сфере образования

 07 09 08 2 02 
00000

 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

 07 09 08 2 02 
20220

 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 09 08 2 02 
20220

600 2 000,00

Социальная политика  10    139 253,20

Охрана семьи и детства  10 04   139 253,20

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 10 04 01 0 00 
00000

 139 253,20

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 
00000

 107 513,21

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
школьного образования»

 10 04 01 1 01 
00000

 107 513,21

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому

 10 04 01 1 01 
03900

 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 
03900

300 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

 10 04 01 1 01 
04900

 86 746,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 
04900

300 86 746,10

Софинансирование расходов на привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

 10 04 01 1 01 
S9900

 5 767,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 10 04 01 1 01 
S9900

600 5 767,11

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 
00000

 31 739,99

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
общего образования»

 10 04 01 2 01 
00000

 31 739,99

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому

 10 04 01 2 01 
03900

 31 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 2 01 
03900

300 31 548,10

Софинансирование расходов на привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

 10 04 01 2 01 
S9900

 191,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 10 04 01 2 01 
S9900

600 191,89

Управление культуры администрации города Магнитогор-
ска

505     588 797,36

Национальная экономика  04    300,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 
00000

 300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 
00000

 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Маг-
нитогорске»

 04 12 03 1 04 
00000

 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске  04 12 03 1 04 
20110

 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 04 12 03 1 04 
20110

600 300,00

Образование  07    180 346,77

Дополнительное образование детей  07 03   180 346,77

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 174 089,77

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 174 089,77

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 
00000

 173 940,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 02 
00010

 173 940,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 
00010

600 173 940,27

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 
00000

 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры

 07 03 01 3 05 
20040

 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 05 
20040

600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 
00000

 6 257,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 
00000

 6 257,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации города Магнитогор-
ска»

 07 03 03 1 02 
00000

 5 080,00

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

 07 03 03 1 02 
00030

 5 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 02 
00030

600 5 080,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных 
учреждений дополнительного образования , подведом-
ственных управлению культуры администрации города 
Магнитогорска, музыкальными инструментами, учебным 
оборудованием»

 07 03 03 1 03 
00000

 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учебного обо-
рудования, компьютерной техники, программного обеспе-
чения, учебно-методической литературы и нотных изданий 
для учреждений дополнительного образования

 07 03 03 1 03 
00030

 1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 03 
00030

600 1 177,00

Культура, кинематография  08    408 150,59

Культура  08 01   396 605,13

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 
00000

 396 605,13

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 
00000

 396 605,13

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 
00000

 396 455,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 08 01 03 1 01 
00010

 394 194,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 
00010

100 50 387,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
00010

200 6 398,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
00010

600 337 159,83

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 
00010

800 248,13

Поддержка творческой деятельности и техническое осна-
щение муниципальных детских и кукольных театров

 08 01 03 1 01 
L5172

 1 589,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
L5172

600 1 589,80

Комплектование книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек

 08 01 03 1 01 
L519А

 671,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
L519А

200 335,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 
L519А

600 335,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации города Магнитогор-
ска»

 08 01 03 1 02 
00000

 150,00

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

 08 01 03 1 02 
00030

 150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 02 
00030

600 150,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   11 545,46

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 
00000

 11 545,46

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и тури-
стической деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 
00000

 11 545,46

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
культурной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 
00000

 11 545,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 08 04 03 1 01 
00010

 11 545,46

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 
00010

100 10 658,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 
00010

200 879,59

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 
00010

800 7,00

Управление здравоохранения администрации города Маг-
нитогорска

505     217 551,34

Здравоохранение  09    217 551,34

Стационарная медицинская помощь  09 01   63 741,69

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

 09 01 02 0 00 
00000

 63 741,69

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 
00000

 63 741,69

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 01 
00000

 63 741,69



Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 
12090

 63 741,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 09 01 02 1 01 
12090

600 63 741,69

Амбулаторная помощь  09 02   60 386,84

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

 09 02 02 0 00 
00000

 60 386,84

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 
00000

 60 386,84

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 01 
00000

 60 386,84

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 02 02 1 01 
12090

 60 386,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 09 02 02 1 01 
12090

600 60 386,84

Скорая медицинская помощь  09 04   21 598,79

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

 09 04 02 0 00 
00000

 21 598,79

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 
00000

 21 598,79

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 01 
00000

 21 598,79

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 
12090

 21 598,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 09 04 02 1 01 
12090

600 21 598,79

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   71 824,02

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в 
городе Магнитогорске»

 09 09 02 0 00 
00000

 71 824,02

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помо-
щи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 
00000

 39 054,02

Основное мероприятие «Совершенствование организации 
оказания медицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 01 
00000

 39 054,02

Реализация переданных государственных полномочий по 
организации оказания населению Челябинской области 
первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 
12090

 39 054,02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 1 01 
12090

600 39 054,02

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению города Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 
00000

 32 770,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями»

 09 09 02 2 01 
00000

 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 
20080

 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 01 
20080

600 270,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских организаций»

 09 09 02 2 02 
00000

 19 270,00

Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений

 09 09 02 2 02 
00030

 19 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 02 
00030

600 19 270,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области здравоох-
ранения»

 09 09 02 2 03 
00000

 9 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области здравоохранения

 09 09 02 2 03 
20090

 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 03 
20090

600 9 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоро-
вья населения города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 
00000

 4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья насе-
ления города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 
20100

 4 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 04 
20100

600 4 230,00

Управление по физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Магнитогорска

505     432 050,59

Образование  07    80 867,96

Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 
00000

 80 867,96

Основное мероприятие «Организация и предоставление до-
полнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта»

 07 03 01 3 03 
00000

 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 
00010

 80 637,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 03 
00010

600 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учрежде-
ний дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 
00000

 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта

 07 03 01 3 06 
20050

 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 06 
20050

600 230,00

Физическая культура и спорт  11    351 182,63

Физическая культура  11 01   79 436,79

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 01 04 0 00 
00000

 79 436,79

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 
00000

 79 436,79

Основное мероприятие «Организация физкультурно-мас-
совой работы с населением»

 11 01 04 1 01 
00000

 79 436,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 11 01 04 1 01 
00010

 74 658,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
00010

600 74 658,08

Оплата труда руководителей спортивных секций в физ-
культурно-спортивных организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образовательных организа-
циях

 11 01 04 1 01 
S1001

 968,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
S1001

600 968,40

Финансовая поддержка организаций спортивной подготов-
ки по базовым видам спорта

 11 01 04 1 01 
S1007

 3 810,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 
S1007

600 3 810,31

Массовый спорт  11 02   75 538,93

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 02 04 0 00 
00000

 75 538,93

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 
00000

 75 538,93

Основное мероприятие «Организация физкультурно-мас-
совой работы с населением»

 11 02 04 1 01 
00000

 75 538,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 11 02 04 1 01 
00010

 75 538,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 
00010

600 75 538,93

Спорт высших достижений  11 03   195 206,91

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 0 00 
00000

 195 206,91

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 
00000

 145 206,91

Основное мероприятие «Организация физкультурно-мас-
совой работы с населением»

 11 03 04 1 01 
00000

 145 206,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 11 03 04 1 01 
00010

 19 241,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 
00010

600 19 241,84

Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клу-
бов) по игровым и техническим видам спорта, участвую-
щих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и 
России

 11 03 04 1 01 
S1003

 125 965,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 
S1003

600 125 965,07

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической куль-
туры и спорта»

 11 03 04 2 00 
00000

 50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области физиче-
ской культуры и спорта»

 11 03 04 2 01 
00000

 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической куль-
туры и спорта

 11 03 04 2 01 
20120

 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 2 01 
20120

600 50 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 11 05 08 0 00 
00000

 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правона-
рушений и злоупотребления наркотическими средствами 
несовершеннолетними гражданами»

 11 05 08 2 00 
00000

 1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан» в сфере физической культуры 
и спорта

 11 05 08 2 03 
00000

 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан

 11 05 08 2 03 
20220

 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 11 05 08 2 03 
20220

600 1 000,00

Управление социальной защиты населения администрации 
города Магнитогорска

505     2 400 709,79

Образование  07    137 885,77

Общее образование  07 02   9 649,80

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 07 02 05 0 00 
00000

 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 07 02 05 1 00 
00000

 9 649,80

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

 07 02 05 1 04 
00000

 9 649,80
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Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 07 02 05 1 04 
22100

 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 
22100

100 9 649,80

Молодежная политика  07 07   128 235,97

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 128 235,97

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 
00000

 128 235,97

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в за-
городных лагерях»

 07 07 01 4 02 
00000

 128 235,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 07 07 01 4 02 
00010

 47 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 
00010

600 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам 
на возмещение затрат на организацию отдыха детей в за-
городных оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах)

 07 07 01 4 02 
71010

 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
71010

800 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время

 07 07 01 4 02 
S4400

 70 199,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 
S4400

600 58 324,02

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
S4400

800 11 874,98

Социальная политика  10    2 262 824,02

Социальное обслуживание населения  10 02   271 894,50

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 02 05 0 00 
00000

 271 894,50

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 02 05 1 00 
00000

 271 894,50

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жите-
лей города Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 
00000

 5,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 10 02 05 1 01 
00010

 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 01 
00010

200 5,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граж-
дан»

 10 02 05 1 05 
00000

 271 889,50

Реализация переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 
48000

 271 889,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 
48000

100 87 983,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 
48000

200 18 359,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 10 02 05 1 05 
48000

600 163 236,50

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 
48000

800 2 309,75

Социальное обеспечение населения  10 03   1 362 952,80

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 0 00 
00000

 1 362 952,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 03 05 1 00 
00000

 1 362 952,80

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жите-
лей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 
00000

 1 362 952,80

Социальная помощь отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 
10020

 623,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
10020

300 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 
10030

 13 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
10030

200 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
10030

300 13 530,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 
11010

 21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
11010

300 21 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки ве-
теранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21100

 382 979,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21100

200 5 849,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21100

300 377 130,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21200

 34 086,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21200

200 499,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21200

300 33 586,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области»

 10 03 05 1 01 
21300

 222 171,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21300

200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21300

300 218 695,70

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21400

 586,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21400

200 11,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21400

300 575,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи 
в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21700

 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21700

200 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21700

300 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21900

 10 524,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21900

200 440,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
21900

300 10 084,37

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 
49000

 219 847,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
49000

200 3 310,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
49000

300 216 537,80

Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

 10 03 05 1 01 
51370

 2 532,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
51370

200 45,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
51370

300 2 487,90

Реализация полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 
52200

 29 244,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52200

200 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52200

300 28 944,90

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 
52500

 221 105,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52500

200 3 080,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52500

300 218 025,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выпла-
те инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 
52800

 81,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52800

200 1,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
52800

300 79,50

Реализация полномочий Российской Федерации по выпла-
те государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

 10 03 05 1 01 
53800

 177 332,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
53800

200 7,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
53800

300 177 325,00

Предоставление субсидий общественным организациям, 
осуществляющим деятельность по защите гражданских, 
социально-экономических, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в 
патриотическом воспитании молодежи, передаче ей тради-
ций старшего поколения

 10 03 05 1 01 
73010

 4 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 10 03 05 1 01 
73010

600 4 387,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с За-
коном Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

 10 03 05 1 01 
75800

 4 709,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
75800

200 60,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
75800

300 4 649,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражда-
нам адресной субсидии в связи с ростом платы за комму-
нальные услуги

 10 03 05 1 01 
75900

 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
75900

200 4,60



Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
75900

300 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячная 
денежная выплата и возмещение расходов, связанных с 
проездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 
76000

 1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
76000

200 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
76000

300 1 800,00

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

 10 03 05 1 01 
R4620

 15 054,33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 
R4620

300 15 054,33

Охрана семьи и детства  10 04   486 530,33

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 
00000

 486 530,33

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 
00000

 486 530,33

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жите-
лей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 
00000

 279 269,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 10 04 05 1 01 
00010

 2 835,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
00010

200 2 835,93

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Челябинской области «О ежемесячном пособии на 
ребенка»

 10 04 05 1 01 
22400

 88 942,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22400

200 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22400

300 87 339,80

Выплата областного единовременного пособия при рож-
дении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рож-
дении ребенка»

 10 04 05 1 01 
22500

 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22500

200 195,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22500

300 12 852,90

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в соответствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

 10 04 05 1 01 
22600

 126 238,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22600

200 1 889,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22600

300 124 348,18

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и ком-
мунальных услуг многодетной семье в соответствии с За-
коном Челябинской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области»

 10 04 05 1 01 
22700

 28 019,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22700

200 417,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
22700

300 27 601,70

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

 10 04 05 1 01 
R0840

 20 185,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
R0840

200 298,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 
R0840

300 19 886,90

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

 10 04 05 1 04 
00000

 207 261,30

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

 10 04 05 1 04 
22100

 207 261,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 
22100

100 148 129,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 
22100

200 56 935,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 04 
22100

300 552,38

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 
22100

800 1 644,42

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   141 446,39

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и 
социальная поддержка жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 0 00 
00000

 141 446,39

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жите-
лям города Магнитогорска»

 10 06 05 1 00 
00000

 141 271,39

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жите-
лей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 
00000

 138 120,00

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

 10 06 05 1 01 
00020

 45 256,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
00020

100 45 016,90

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
00020

800 240,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 06 05 1 01 
10030

 10 969,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 
10030

300 10 969,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 
11020

 8 165,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 
11020

300 4 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
11020

800 4 065,00

Организация работы органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных образований

 10 06 05 1 01 
14600

 45 363,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
14600

100 39 237,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
14600

200 6 065,70

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
14600

800 60,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и по-
печительству

 10 06 05 1 01 
22900

 17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
22900

100 16 139,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
22900

200 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 
49000

 9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
49000

100 8 047,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
49000

200 1 354,50

Предоставление субсидии общественным организациям 
инвалидов, инвалидов по слуху и по зрению, осуществля-
ющих деятельность по реабилитации, защите прав и закон-
ных интересов, достижению равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах общества, интегра-
ции в общество

 10 06 05 1 01 
73020

 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 01 
73020

600 1 100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния взрослого населения»

 10 06 05 1 03 
00000

 3 151,39

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
взрослого населения

 10 06 05 1 03 
20130

 3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 1 03 
20130

600 3 151,39

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инва-
лидов и маломобильных групп населения»

 10 06 05 2 00 
00000

 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения в учреж-
дениях социальной защиты населения»

 10 06 05 2 01 
00000

 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры, осна-
щение среды жизнедеятельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 
20140

 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 
20140

200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 2 01 
20140

600 150,00

Управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации города Магнитогорска

505     2 392 483,84 

Общегосударственные вопросы  01    8 089,22 

Другие общегосударственные вопросы  01 13   8 089,22 

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 01 13 11 0 00 
00000

 8 089,22 

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 01 13 11 1 00 
00000

 8 089,22 

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт прочих нежилых объ-
ектов города Магнитогорска, находящихся в муниципаль-
ной собственности»

 01 13 11 1 05 
00000

 8 089,22 

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности

 01 13 11 1 05 
20560

 8 089,22 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 11 1 05 
20560

200 8 089,22 

Национальная экономика  04    1 429 893,60

Транспорт  04 08   2 534,75

Муниципальная программа «Развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 0 00 
00000

 2 534,75

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 
00000

 2 534,75

Основное мероприятие «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры»

 04 08 07 1 04 
00000

 2 534,75

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры  04 08 07 1 04 
40100

 2 534,75

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 04 08 07 1 04 
40100

400 2 534,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   1 394 294,44
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Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска»

 04 09 06 0 00 
00000

 1 394 294,44

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 
00000

 53 042,65

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 01 
00000

 53 042,65

Мероприятия по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

 04 09 06 1 01 
40010

 53 042,65

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 04 09 06 1 01 
40010

400 53 042,65

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 04 09 06 2 00 
00000

 1 341 251,79

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 
00000

 1 309 016,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 04 09 06 2 01 
00010

 293 121,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 04 09 06 2 01 
00010

600 293 121,10

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства

 04 09 06 2 01 
20160

 123 395,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
20160

200 123 395,69

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске

 04 09 06 2 01 
S0160

 892 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
S0160

200 892 500,00

Основное мероприятие «Наш двор»  04 09 06 2 03 
00000

 235,00

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  04 09 06 2 03 
20170

 235,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 03 
20170

200 235,00

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 
00000

 32 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

 04 09 06 2 04 
20180

 32 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 
20180

200 32 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   33 064,41

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска»

 04 12 06 0 00 
00000

 32 551,72

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 04 12 06 2 00 
00000

 32 551,72

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 
00000

 32 551,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 04 12 06 2 01 
00010

 32 551,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 
00010

100 25 949,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 
00010

200 6 092,41

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 
00010

800 509,96

Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 
00000

 512,69

Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 
00000

 512,69

Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 
00000

800 512,69

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    263 465,70

Коммунальное хозяйство  05 02   29 000,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 05 02 10 0 00 
00000

 15 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 
00000

 15 000,00

Основное мероприятие « Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 
00000

 15 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 
S0050

 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 
S0050

200 15 000,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 05 02 11 0 00 
00000

 14 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 05 02 11 1 00 
00000

 14 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Магнитогорска»

 05 02 11 1 02 
00000

 14 000,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации в городе Магнитогорске

 05 02 11 1 02 
S0220

 14 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 02 11 1 02 
S0220

400 14 000,00

Благоустройство  05 03   172 711,69

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 
00000

 172 701,69

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 172 701,69

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 
00000

 165 763,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 05 03 06 2 01 
00010

 112 068,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

 05 03 06 2 01 
00010

600 112 068,90

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 
20160

 6 112,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20160

200 6 112,20

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 
20460

 15 567,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20460

200 15 567,95

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
благоустройства

 05 03 06 2 01 
40070

 32 014,42

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 03 06 2 01 
40070

400 32 014,42

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 
00000

 6 938,22

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  05 03 06 2 03 
20170

 6 938,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 
20170

200 6 938,22

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске»

 05 03 15 0 00 
00000

 10,00

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворо-
вых территорий в городе Магнитогорске»

 05 03 15 1 00 
00000

 10,00

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий города Магнитогорска»

 05 03 15 1 02 
00000

 10,00

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»

 05 03 15 1 02 
L5550

 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 03 15 1 02 
L5550

200 10,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

 05 05   61 754,01

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска»

 05 05 06 0 00 
00000

 41 398,49

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 05 05 06 2 00 
00000

 41 398,49

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 
00000

 41 398,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, вы-
полнения работ) муниципальных учреждений

 05 05 06 2 01 
00010

 41 398,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 
00010

100 4 337,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 
00010

200 4 492,49

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 
00010

800 32 568,69

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогор-
ске»

 05 05 10 0 00 
00000

 9 665,63

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе 
Магнитогорске»

 05 05 10 1 00 
00000

 9 665,63

Основное мероприятие «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры города Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 
00000

 9 665,63

Мероприятия по строительству, реконструкции и модерни-
зации газопроводов и газовых сетей

 05 05 10 1 05 
40090

 3 091,63

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 10 1 05 
40090

400 3 091,63

Строительство газопроводов и газовых сетей  05 05 10 1 05 
S0040

 6 564,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 10 1 05 
S0040

400 6 564,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и 
строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

 05 05 10 1 05 
S0050

 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 
S0050

200 10,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 
00000

 10 622,73

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 
00000

 10 622,73

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства города Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 
00000

 10 622,73

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 
20430

 69,45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 05 05 11 1 02 
20430

200 69,45

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 
40050

 5 080,00



Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 11 1 02 
40050

400 5 080,00

Строительство, модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведе-
ния и очитки cточных вод, а также очистных сооружений 
канализации в городе Магнитогорске

 05 05 11 1 02 
S0220

 5 473,28

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 11 1 02 
S0220

400 5 473,28

Непрограммные направления деятельности  05 05 99 0 00 
00000

 67,16

Расходы на исполнение судебных актов  05 05 99 7 00 
00000

 67,16

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 05 05 99 7 00 
00000

400 67,16

Охрана окружающей среды  06    10 001,00

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   9 500,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 06 02 08 0 00 
00000

 9 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 06 02 08 4 00 
00000

 9 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 
00000

 9 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных 
отходов и ликвидация накопленного экологического вреда

 06 02 08 4 03 
R5071

 9 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 02 08 4 03 
R5071

200 9 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   501,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Маг-
нитогорске»

 06 05 08 0 00 
00000

 501,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магни-
тогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 501,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей 
среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 
00000

 501,00

Мероприятия по рекультивации мест размещения твердых 
коммунальных отходов и ликвидации накопленного эколо-
гического вреда

 06 05 08 4 03 
L5071

 501,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 
L5071

200 501,00

Образование  07    646 580,50

Общее образование  07 02   566 555,50

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 
00000

 566 555,50

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 
00000

 566 555,50

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

 07 02 11 1 01 
00000

 566 555,50

Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории города Магнитогорска

 07 02 11 1 01 
S7700

 566 555,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 07 02 11 1 01 
S7700

400 566 555,50

Другие вопросы в области образования  07 09   80 025,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 
00000

 79 384,86

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 
00000

 79 384,86

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов образования 
города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 
00000

 79 384,86

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образо-
вания

 07 09 11 1 01 
20290

 27 413,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 
20290

200 27 413,97

Капитальные вложения в объекты образования  07 09 11 1 01 
S0070

 50 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
S0070

400 50 000,00

Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории города Магнитогорска

 07 09 11 1 01 
S7700

 1 970,89

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
S7700

400 1 970,89

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 
00000

 640,14

Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 
00000

 640,14

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 07 09 99 7 00 
00000

400 640,14

Культура, кинематография  08    19 275,48

Культура  08 01   13 000,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства и благоустройства города Магнитогорска»

 08 01 06 0 00 
00000

 13 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Маг-
нитогорска»

 08 01 06 2 00 
00000

 13 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
объектов благоустройства города Магнитогорска»

 08 01 06 2 01 
00000

 13 000,00

Мероприятия по сохранению объектов культурного на-
следия

 08 01 06 2 01 
20530

 13 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 
20530

200 13 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   6 275,48

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 
00000

 6 275,48

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 08 04 11 1 00 
00000

 6 275,48

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов культуры 
города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 
00000

 6 275,48

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры  08 04 11 1 04 
20500

 6 275,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 
20500

200 6 275,48

Физическая культура и спорт  11    15 178,34

Массовый спорт  11 02   7 056,00

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 11 02 11 0 00 
0000

 7 056,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 11 02 11 1 00 
00000

 7 056,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов физкультуры 
и спорта города Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 
0000

 7 056,00

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массо-
вого отдыха населения в городе Магнитогорске

 11 02 11 1 03 
S1004

 7 056,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 11 02 11 1 03 
S1004

200 7 056,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   8 122,34

Муниципальная программа «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 
00000

 8 122,34

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 
00000

 8 122,34

Основное мероприятие «Капитальное строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов физкультуры 
и спорта города Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 
00000

 8 122,34

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов 
физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 
40060

 1 778,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

 11 05 11 1 03 
40060

400 1 778,34

Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спор-
тивных объектов, универсальных спортивных площадок, 
лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массо-
вого отдыха населения в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 
S1004

 6 344,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 
S1004

200 6 344,00

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     30 705,69

Общегосударственные вопросы  01    30 705,69

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 01 06   30 705,69

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 
00000

 30 705,69

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители

 01 06 99 1 00 
00000

 7 274,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 
00000

100 7 274,64

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты  01 06 99 2 00 
00000

 23 431,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 
00000

100 20 687,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 
00000

200 2 683,97

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 
00000

800 59,77

Приложение №9
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска
на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей
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Сумма

2019 год 2020 год

ВСЕГО      11 814 
866,05

11 938 
860,41

Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     51 487,77 51 487,77

Общегосударственные вопросы  01    51 487,77 51 487,77

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

 01 03   50 357,85 50 357,85

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 
00000

 50 357,85 50 357,85

Председатель представительного органа муници-
пального образования

 01 03 99 3 00 
00000

 4 743,60 4 743,60

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 
00000

100 4 743,60 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

 01 03 99 4 00 
00000

 45 614,25 45 614,25

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 
00000

100 39 703,54 39 703,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 
00000

200 5 877,27 5 877,27

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 
00000

800 33,44 33,44

Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 129,92 1 129,92

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 1 129,92 1 129,92

Обеспечение деятельности Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов

 01 13 99 4 00 
00000

 1 129,92 1 129,92

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 99 4 00 
20470

 1 129,92 1 129,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 
20470

200 255,05 255,05

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 01 13 99 4 00 
20470

300 874,87 874,87

Администрация города Магнитогорска 505     622 
000,63

647 
972,39

Общегосударственные вопросы  01    399 
209,35

431 
033,81

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

 01 02   6 016,44 6 016,44

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 
00000

 6 016,44 6 016,44

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 02 14 1 00 
00000

 6 016,44 6 016,44

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 
00000

 6 016,44 6 016,44

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 
00040

 6 016,44 6 016,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 
00040

100 6 016,44 6 016,44

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   123 
340,94

123 
340,94

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 123 
340,94

123 
340,94

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 
00000

 123 
340,94

123 
340,94

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 
00000

 123 
340,94

123 
340,94

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 04 14 1 01 
00020

 118 651,14 118 
651,14

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 
00020

100 108 
853,14

108 
853,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 
00020

200 9 798,00 9 798,00

Организация работы комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

 01 04 14 1 01 
25800

 4 689,80 4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 
25800

100 4 689,80 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 01 06   11 778,08 11 778,08

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 06 14 0 00 
00000

 11 778,08 11 778,08

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 06 14 1 00 
00000

 11 778,08 11 778,08

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 
00000

 11 778,08 11 778,08

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 06 14 1 01 
00020

 11 778,08 11 778,08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 
00020

100 11 778,08 11 778,08

Резервные фонды  01 11   29 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 11 14 0 00 
00000

 29 000,00 60 000,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 11 14 1 00 
00000

 29 000,00 60 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 
00000

 29 000,00 60 000,00

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 
20350

 29 000,00 60 000,00

Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 
20350

800 29 000,00 60 000,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   229 
073,89

229 
898,35

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 219 
073,89

219 
898,35

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 
00000

 219 
073,89

219 
898,35

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 
00000

 219 
073,89

219 
898,35

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 13 14 1 01 
00020

 202 
800,83

203 
519,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 
00020

100 127 
308,55

127 
308,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
00020

200 72 702,28 73 421,03

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 01 13 14 1 01 
00020

300 300,00 300,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 
00020

800 2 490,00 2 490,00

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

 01 13 14 1 01 
20360

 7 273,06 7 378,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 
20360

200 7 273,06 7 378,77

Другие мероприятия по реализации функций орга-
нов местного самоуправления

 01 13 14 1 01 
20470

 9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 01 13 14 1 01 
20470

600 9 000,00 9 000,00

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 
00000

 10 000,00 10 000,00

Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 
00000

 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 
00000

800 10 000,00 10 000,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

 03    20 938,57 19 162,57

Органы юстиции  03 04   6 109,00 4 333,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 6 109,00 4 333,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 
00000

 6 109,00 4 333,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 
00000

 6 109,00 4 333,00

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

 03 04 14 1 01 
59300

 6 109,00 4 333,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 
59300

100 5 558,45 3 994,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 
59300

200 542,29 330,35

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 
59300

800 8,26 8,26

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 03 09   14 537,57 14 537,57

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 03 09 08 0 00 
00000

 931,00 931,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности»

 03 09 08 3 00 
00000

 931,00 931,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструкту-
ры единой дежурно-диспетчерской службы «112» 
администрации города Магнитогорска, монито-
ринг последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в городе Магнито-
горске»

 03 09 08 3 02 
00000

 76,00 76,00

Мероприятия, направленные на функционирова-
ние единой дежурной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 
20250

 76,00 76,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 
20250

200 76,00 76,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе 
Магнитогорске»

 03 09 08 3 03 
00000

 855,00 855,00



Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

 03 09 08 3 03 
20260

 855,00 855,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 
20260

200 855,00 855,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 03 09 14 0 00 
00000

 13 606,57 13 606,57

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 09 14 1 00 
00000

 13 606,57 13 606,57

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 
00000

 13 606,57 13 606,57

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 03 09 14 1 01 
00020

 13 606,57 13 606,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 
00020

100 13 606,57 13 606,57

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   45,00 45,00

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 03 10 08 0 00 
00000

 45,00 45,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности»

 03 10 08 3 00 
00000

 45,00 45,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  03 10 08 3 01 
00000

 45,00 45,00

Мероприятия по пожарной безопасности города 
Магнитогорска

 03 10 08 3 01 
20240

 45,00 45,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 
20240

200 45,00 45,00

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

 03 14   247,00 247,00

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 03 14 08 0 00 
00000

 247,00 247,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных 
преступлений и гармонизация межнациональных 
отношений в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 00 
00000

 247,00 247,00

Основное мероприятие «Профилактика преступле-
ний и иных правонарушений в городе Магнито-
горске»

 03 14 08 1 01 
00000

 86,00 86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, 
по обеспечению общественного порядка и проти-
водействию преступности

 03 14 08 1 01 
20200

 86,00 86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 01 
20200

200 7,00 7,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 03 14 08 1 01 
20200

300 79,00 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнацио-
нальных отношений и профилактика экстремизма 
на территории города Магнитогорска»

 03 14 08 1 02 
00000

 161,00 161,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных 
отношений

 03 14 08 1 02 
20210

 161,00 161,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 
20210

200 71,00 71,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 03 14 08 1 02 
20210

300 90,00 90,00

Национальная экономика  04    93 751,11 93 760,34

Общеэкономические вопросы  04 01   1 375,37 1 375,37

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 04 01 14 0 00 
00000

 1 375,37 1 375,37

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 04 01 14 1 00 
00000

 1 375,37 1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 
00000

 1 375,37 1 375,37

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 04 01 14 1 01 
00020

 527,17 527,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 
00020

100 527,17 527,17

Реализация переданных государственных полно-
мочий в области охраны труда

 04 01 14 1 01 
29900

 848,20 848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 
29900

100 848,20 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60 297,60

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 04 05 08 0 00 
00000

 297,60 297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды горо-
да Магнитогорска»

 04 05 08 4 00 
00000

 297,60 297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска»

 04 05 08 4 01 
00000

 297,60 297,60

Организация проведения на территории Челябин-
ской области мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, за-
щите населения от болезней, общих для человека 
и животных

 04 05 08 4 01 
91000

 297,60 297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 
91000

200 297,60 297,60

Транспорт  04 08   9 619,02 9 619,02

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 04 08 14 0 00 
00000

 9 619,02 9 619,02

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 04 08 14 1 00 
00000

 9 619,02 9 619,02

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 
00000

 9 619,02 9 619,02

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 04 08 14 1 01 
00020

 9 619,02 9 619,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 
00020

100 9 619,02 9 619,02

Связь и информатика  04 10   5 865,00 5 865,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 04 10 14 0 00 
00000

 5 865,00 5 865,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 04 10 14 1 00 
00000

 5 865,00 5 865,00

Основное мероприятие «Развитие информацион-
ного общества в городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 
00000

 5 865,00 5 865,00

Мероприятия по развитию информационного 
общества в городе Магнитогорске

 04 10 14 1 06 
20400

 5 865,00 5 865,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 
20400

200 5 865,00 5 865,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   76 594,12 76 603,35

Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске»

 04 12 10 0 00 
00000

 2 237,55 2 237,55

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 04 12 10 1 00 
00000

 2 237,55 2 237,55

Основное мероприятие «Подготовка земельных 
участков для освоения в целях жилищного строи-
тельства»

 04 12 10 1 02 
00000

 2 237,55 2 237,55

Мероприятия по освоению жилищного строитель-
ства в целях обеспечения жильем населения горо-
да Магнитогорска

 04 12 10 1 02 
20300

 2 237,55 2 237,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 
20300

200 2 237,55 2 237,55

Муниципальная программа «Экономическое раз-
витие и формирование инвестиционной привлека-
тельности в городе Магнитогорске»

 04 12 12 0 00 
00000

 3 478,84 3 488,07

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 
00000

 3 192,54 3 201,77

Основное мероприятие «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Магнитогор-
ске»

 04 12 12 1 01 
00000

 3 192,54 3 201,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 04 12 12 1 01 
00010

 1 942,54 1 951,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 
00010

100 1 388,26 1 388,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 
00010

200 530,73 539,96

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
00010

800 23,55 23,55

Реализация муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства

 04 12 12 1 01 
L5272

 1 250,00 1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 
L5272

800 1 250,00 1 250,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной 
деятельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 00 
00000

 286,30 286,30

Основное мероприятие «Осуществление инвести-
ционной деятельности в городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 01 
00000

 286,30 286,30

Мероприятия по организации деятельности, на-
правленной на развитие инвестиционной привле-
кательности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 
20320

 286,30 286,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 
20320

200 50,00 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 12 12 2 01 
20320

600 236,30 236,30

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 04 12 14 0 00 
00000

 70 877,73 70 877,73

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 04 12 14 1 00 
00000

 15 190,36 15 190,36

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 
00000

 15 190,36 15 190,36

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 04 12 14 1 01 
00020

 15 190,36 15 190,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 
00020

100 15 190,36 15 190,36

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

 04 12 14 2 00 
00000

 55 687,37 55 687,37
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Основное мероприятие «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация, повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг»

 04 12 14 2 02 
00000

 55 687,37 55 687,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 04 12 14 2 02 
00010

 55 687,37 55 687,37

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 12 14 2 02 
00010

600 55 687,37 55 687,37

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    15 597,86 15 597,86

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 05 05   15 597,86 15 597,86

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 05 05 14 0 00 
00000

 15 597,86 15 597,86

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 05 05 14 1 00 
00000

 15 597,86 15 597,86

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 
00000

 15 597,86 15 597,86

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 05 05 14 1 01 
00020

 15 323,16 15 323,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 
00020

100 15 323,16 15 323,16

Реализация переданных государственных полно-
мочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 
65200

 274,70 274,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 
65200

100 261,80 261,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 
65200

200 12,90 12,90

Охрана окружающей среды  06    17 138,18 13 017,62

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

 06 05   17 138,18 13 017,62

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 
00000

 5 513,75 1 393,19

Подпрограмма «Охрана окружающей среды горо-
да Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 5 513,75 1 393,19

Основное мероприятие «Охрана окружающей сре-
ды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 01 
00000

 5 513,75 1 393,19

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 
20270

 5 513,75 1 393,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 
20270

200 5 513,75 1 393,19

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 06 05 14 0 00 
00000

 11 624,43 11 624,43

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 06 05 14 1 00 
00000

 11 624,43 11 624,43

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 
00000

 11 624,43 11 624,43

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 06 05 14 1 01 
00020

 11 624,43 11 624,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 
00020

100 11 624,43 11 624,43

Образование  07    21 294,09 21 294,09

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

 07 05   350,00 350,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 07 05 14 0 00 
00000

 350,00 350,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 07 05 14 1 00 
00000

 350,00 350,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 1 01 
00000

 300,00 300,00

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 07 05 14 1 01 
00020

 300,00 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 01 
00020

200 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальной 
службы в администрации города Магнитогорска»

 07 05 14 1 05 
00000

 50,00 50,00

Обеспечение профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации

 07 05 14 1 05 
20370

 50,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 07 05 14 1 05 
20370

200 50,00 50,00

Молодежная политика  07 07   3 415,00 3 415,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 3 415,00 3 415,00

Подпрограмма «Реализация молодежной поли-
тики»

 07 07 01 5 00 
00000

 3 415,00 3 415,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 
00000

 3 415,00 3 415,00

Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 
20060

 2 815,00 2 815,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
20060

200 890,00 890,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 
20060

800 1 925,00 1 925,00

Софинансирование расходов на организацию и 
проведение мероприятий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 
S3300

 600,00 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 
S3300

200 600,00 600,00

Другие вопросы в области образования  07 09   17 529,09 17 529,09

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 375,00 375,00

Подпрограмма «Реализация молодежной поли-
тики»

 07 09 01 5 00 
00000

 375,00 375,00

Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 09 01 5 01 
00000

 375,00 375,00

Мероприятия по молодежной политике  07 09 01 5 01 
20060

 375,00 375,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 01 5 01 
20060

100 375,00 375,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 07 09 14 0 00 
00000

 17 154,09 17 154,09

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 07 09 14 1 00 
00000

 17 154,09 17 154,09

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 
00000

 17 154,09 17 154,09

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 07 09 14 1 01 
00020

 17 154,09 17 154,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 
00020

100 17 154,09 17 154,09

Культура, кинематография  08    22 023,12 22 057,75

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 08 04   22 023,12 22 057,75

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 08 04 14 0 00 
00000

 22 023,12 22 057,75

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 08 04 14 1 00 
00000

 9 031,88 9 031,88

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 
00000

 9 031,88 9 031,88

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 08 04 14 1 01 
00020

 9 031,88 9 031,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 
00020

100 9 031,88 9 031,88

Подпрограмма «Функционирование организаций, 
обеспечивающих выполнение части муниципаль-
ных функций»

 08 04 14 2 00 
00000

 12 991,24 13 025,87

Основное мероприятие «Обеспечение сохранно-
сти, комплектования, учета и использования ар-
хивных документов»

 08 04 14 2 01 
00000

 12 991,24 13 025,87

Мероприятия по обеспечению сохранности, ком-
плектования, учета и использования архивных 
документов

 08 04 14 2 01 
20390

 12 184,64 12 219,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 14 2 01 
20390

100 10 743,84 10 743,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 
20390

200 1 074,80 1 109,43

Иные бюджетные ассигнования  08 04 14 2 01 
20390

800 366,00 366,00

Комплектование, учет, использование и хранение 
архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области

 08 04 14 2 01 
28600

 806,60 806,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 08 04 14 2 01 
28600

200 806,60 806,60

Здравоохранение  09    22 000,00 22 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   22 000,00 22 000,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 09 09 14 0 00 
00000

 22 000,00 22 000,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 09 09 14 1 00 
00000

 22 000,00 22 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 
00000

 22 000,00 22 000,00

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

 09 09 14 1 01 
12090

 22 000,00 22 000,00



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 
12090

100 20 969,71 20 969,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 
12090

200 1 030,29 1 030,29

Социальная политика  10    500,00 500,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   500,00 500,00

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 10 06 08 0 00 
00000

 500,00 500,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовершеннолетними граж-
данами»

 10 06 08 2 00 
00000

 500,00 500,00

Основное мероприятие «Профилактика безнад-
зорности, правонарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несовершеннолетни-
ми гражданами»

 10 06 08 2 01 
00000

 500,00 500,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотиче-
ской пропаганды и антинаркотического просвеще-
ния среди несовершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 
20230

 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 06 08 2 01 
20230

200 450,00 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 06 08 2 01 
20230

300 50,00 50,00

Физическая культура и спорт  11    9 548,35 9 548,35

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 11 05   9 548,35 9 548,35

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 11 05 14 0 00 
00000

 9 548,35 9 548,35

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 11 05 14 1 00 
00000

 9 548,35 9 548,35

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 
00000

 9 548,35 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 11 05 14 1 01 
00020

 9 548,35 9 548,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 
00020

100 9 548,35 9 548,35

Администрация Правобережного района города 
Магнитогорска

505     34 090,87 32 775,93

Общегосударственные вопросы  01    29 393,57 29 397,53

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   26 725,54 26 725,54

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 26 725,54 26 725,54

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 
00000

 26 725,54 26 725,54

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 
00000

 26 725,54 26 725,54

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 04 14 1 03 
00020

 24 953,98 24 953,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 
00020

100 20 057,80 20 057,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 
00020

200 4 231,68 4 231,68

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 
00020

800 664,50 664,50

Глава местной администрации  01 04 14 1 03 
00050

 1 771,56 1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 
00050

100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   2,95 6,91

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 2,95 6,91

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 
00000

 2,95 6,91

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»

 01 05 14 1 03 
00000

 2,95 6,91

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 03 
51200

 2,95 6,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 03 
51200

200 2,95 6,91

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 665,08 2 665,08

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 2 665,08 2 665,08

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 
00000

 2 665,08 2 665,08

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 
00000

 2 665,08 2 665,08

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 13 14 1 03 
00020

 2 571,28 2 571,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 
00020

200 598,80 598,80

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 01 13 14 1 03 
00020

300 1 899,48 1 899,48

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 
00020

800 73,00 73,00

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 03 
29700

 93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 
29700

100 93,80 93,80

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

 03    4 697,30 3 378,40

Органы юстиции  03 04   4 697,30 3 378,40

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 4 697,30 3 378,40

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 697,30 3 378,40

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 
00000

 4 697,30 3 378,40

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

 03 04 14 1 03 
59300

 4 697,30 3 378,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 
59300

100 4 015,61 2 685,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 
59300

200 620,19 631,90

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 
59300

800 61,50 61,50

Администрация Ленинского района города Маг-
нитогорска

505     32 862,35 32 010,16

Общегосударственные вопросы  01    28 775,85 28 779,96

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   25 622,95 25 622,95

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 25 622,95 25 622,95

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 
00000

 25 622,95 25 622,95

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района горо-
да Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 
00000

 25 622,95 25 622,95

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 04 14 1 04 
00020

 23 851,39 23 851,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 
00020

100 19 445,71 19 445,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 
00020

200 4 289,27 4 289,27

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 
00020

800 116,41 116,41

Глава местной администрации  01 04 14 1 04 
00050

 1 771,56 1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 
00050

100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   3,07 7,18

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 3,07 7,18

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 
00000

 3,07 7,18

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района горо-
да Магнитогорска»

 01 05 14 1 04 
00000

 3,07 7,18

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 04 
51200

 3,07 7,18
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 04 
51200

200 3,07 7,18

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 149,83 3 149,83

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 3 149,83 3 149,83

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 149,83 3 149,83

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района горо-
да Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 
00000

 3 149,83 3 149,83

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 13 14 1 04 
00020

 3 056,03 3 056,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 
00020

200 419,68 419,68

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 01 13 14 1 04 
00020

300 2 630,05 2 630,05

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 
00020

800 6,30 6,30

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 04 
29700

 93,80 93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 
29700

100 93,80 93,80

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

 03    4 086,50 3 230,20

Органы юстиции  03 04   4 086,50 3 230,20

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 4 086,50 3 230,20

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 
00000

 4 086,50 3 230,20

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования администрации Ленинского района горо-
да Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 
00000

 4 086,50 3 230,20

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

 03 04 14 1 04 
59300

 4 086,50 3 230,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 
59300

100 3 798,48 2 780,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 
59300

200 285,80 447,15

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 
59300

800 2,22 2,22

Администрация Орджоникидзевского района горо-
да Магнитогорска

505     40 214,47 39 252,80

Общегосударственные вопросы  01    34 995,97 34 999,30

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 01 04   31 208,75 31 208,75

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 04 14 0 00 
00000

 31 208,75 31 208,75

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 04 14 1 00 
00000

 31 208,75 31 208,75

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 
00000

 31 208,75 31 208,75

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 04 14 1 02 
00020

 29 437,19 29 437,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 
00020

100 25 749,68 25 749,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 
00020

200 3 657,51 3 657,51

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 
00020

800 30,00 30,00

Глава местной администрации  01 04 14 1 02 
00050

 1 771,56 1 771,56

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 
00050

100 1 771,56 1 771,56

Судебная система  01 05   2,48 5,81

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 05 14 0 00 
00000

 2,48 5,81

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 05 14 1 00 
00000

 2,48 5,81

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 05 14 1 02 
00000

 2,48 5,81

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

 01 05 14 1 02 
51200

 2,48 5,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 05 14 1 02 
51200

200 2,48 5,81

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 784,74 3 784,74

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 01 13 14 0 00 
00000

 3 784,74 3 784,74

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 01 13 14 1 00 
00000

 3 784,74 3 784,74

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 
00000

 3 784,74 3 784,74

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 13 14 1 02 
00020

 3 690,84 3 690,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 
00020

200 449,83 449,83

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 01 13 14 1 02 
00020

300 3 214,51 3 214,51

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 
00020

800 26,50 26,50

Создание административных комиссий и опреде-
ление перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

 01 13 14 1 02 
29700

 93,90 93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 
29700

100 93,90 93,90

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

 03    5 218,50 4 253,50

Органы юстиции  03 04   5 218,50 4 253,50

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 03 04 14 0 00 
00000

 5 218,50 4 253,50

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 03 04 14 1 00 
00000

 5 218,50 4 253,50

Основное мероприятие «Обеспечение функцио-
нирования администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 02 
00000

 5 218,50 4 253,50

Осуществление переданных органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

 03 04 14 1 02 
59300

 5 218,50 4 253,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 
59300

100 4 169,20 3 117,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 
59300

200 972,85 1 059,19

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 
59300

800 76,45 76,50

Управление финансов администрации города Маг-
нитогорска

505     93 571,28 93 571,28

Общегосударственные вопросы  01    64 084,02 64 084,02

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 01 06   64 084,02 64 084,02

Муниципальная программа «Управление финанса-
ми в городе Магнитогорске»

 01 06 13 0 00 
00000

 64 084,02 64 084,02

Подпрограмма «Повышение эффективности и 
прозрачности управления муниципальными фи-
нансами на основе минимизации рисков бюджета 
города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 
00000

 64 084,02 64 084,02

Основное мероприятие «Повышение качества 
управления муниципальными финансами города 
Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 
00000

 64 084,02 64 084,02

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 01 06 13 1 01 
00020

 64 084,02 64 084,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 
00020

100 59 326,46 59 326,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 
00020

200 4 697,36 4 697,36

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 
00020

800 60,20 60,20

Национальная экономика  04    6 237,26 6 237,26

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   6 237,26 6 237,26

Муниципальная программа «Управление финанса-
ми в городе Магнитогорске»

 04 12 13 0 00 
00000

 6 237,26 6 237,26

Подпрограмма «Повышение эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 
00000

 6 237,26 6 237,26

Основное мероприятие «Повышение эффективно-
сти расходов бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 
00000

 6 237,26 6 237,26



Мероприятия по повышению эффективности бюд-
жетных расходов

 04 12 13 2 01 
20330

 534,60 534,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20330

200 534,60 534,60

Реализация мероприятий по автоматизации бюд-
жетного процесса и развитие информационных 
систем управления финансами

 04 12 13 2 01 
20340

 5 702,66 5 702,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 
20340

200 5 702,66 5 702,66

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

 13    23 250,00 23 250,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

 13 01   23 250,00 23 250,00

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 
00000

 23 250,00 23 250,00

Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 
00000

 23 250,00 23 250,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

 13 01 99 6 00 
00000

700 23 250,00 23 250,00

Управление инженерного обеспечения, транспорта 
и связи администрации города Магнитогорска

505     496 
072,68

496 
072,68

Национальная экономика  04    478 
112,68

478 
112,68

Транспорт  04 08   478 
112,68

478 
112,68

Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске»

 04 08 07 0 00 
00000

 478 
112,68

478 
112,68

Подпрограмма «Комплексное развитие городско-
го пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

 04 08 07 1 00 
00000

 478 
112,68

478 
112,68

Основное мероприятие «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
00000

 381 
691,90

381 
666,40

Мероприятия по перевозке пассажиров по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам автомобильным транспор-
том общего пользования

 04 08 07 1 01 
20440

 8 500,60 8 500,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 
20440

200 8 500,60 8 500,60

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Комплексное развитие 
городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 
71030

 373 
191,30

373 
165,80

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 
71030

800 373 
191,30

373 
165,80

Основное мероприятие «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 
00000

 96 420,78 96 446,28

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Модернизация транс-
портной системы города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 
71060

 96 420,78 96 446,28

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 
71060

800 96 420,78 96 446,28

Образование  07    16 200,00 16 200,00

Другие вопросы в области образования  07 09   16 200,00 16 200,00

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 16 200,00 16 200,00

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 16 200,00 16 200,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструкту-
ры образовательных учреждений»

 07 09 01 2 03 
00000

 16 200,00 16 200,00

Приобретение транспортных средств для органи-
зации перевозки обучающихся

 07 09 01 2 03 
S8800

 16 200,00 16 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 
S8800

200 16 200,00 16 200,00

Социальная политика  10    1 760,00 1 760,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   1 760,00 1 760,00

Муниципальная программа «Развитие городского 
пассажирского транспорта в городе Магнитогор-
ске»

 10 06 07 0 00 
00000

 1 760,00 1 760,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городско-
го пассажирского транспорта в городе Магнито-
горске»

 10 06 07 1 00 
00000

 1 760,00 1 760,00

Основное мероприятие «Модернизация транспорт-
ной системы города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 
00000

 1 760,00 1 760,00

Мероприятия по приобретению для установки на 
подвижной состав транспортных информацион-
ных систем с автоинформатором, табло светоди-
одным, табло с бегущей строкой, с микрофоном

 10 06 07 1 02 
L027Б

 760,00 760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
L027Б

200 760,00 760,00

Создание условий для доступного пользования 
услугами автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта общего пользования

 10 06 07 1 02 
R027Б

 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 
R027Б

200 1 000,00 1 000,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Магнитогорска

505     221 
284,00

199 
506,40

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    123 
723,20

123 
723,20

Жилищное хозяйство  05 01   16 773,00 16 773,00

Муниципальная программа «Управление и обе-
спечение деятельности администрации города 
Магнитогорска»

 05 01 14 0 00 
00000

 16 773,00 16 773,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных 
функций по исполнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа местного само-
управления»

 05 01 14 1 00 
00000

 16 773,00 16 773,00

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, расположенных 
в многоквартирных домах, расходов на содержа-
ние и коммунальные услуги незаселенных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 
00000

 16 773,00 16 773,00

Реализация основного мероприятия по обеспече-
нию расходов на уплату взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных домах

 05 01 14 1 07 
20380

 16 773,00 16 773,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 
20380

200 16 773,00 16 773,00

Благоустройство  05 03   106 
950,20

106 
950,20

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска»

 05 03 06 0 00 
00000

 106 
950,20

106 
950,20

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 106 
950,20

106 
950,20

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 
00000

 106 
950,20

106 
950,20

Предоставление субсидий в рамках реализации 
основного мероприятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 
71020

 106 
950,20

106 
950,20

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 
71020

800 106 
950,20

106 
950,20

Социальная политика  10    97 560,80 75 783,20

Социальное обеспечение населения  10 03   7 000,00 7 000,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске»

 10 03  10 0 00 
00000

 7 000,00 7 000,00

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 10 03 10 1 00 
00000

 7 000,00 7 000,00

Основное мероприятие «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий»

 10 03 10 1 01 
00000

 7 000,00 7 000,00

Софинансирование мероприятия по предостав-
лению молодым семьям социальных выплат по-
средством выдачи свидетельств для приобретения 
(строительства) жилья

 10 03 10 1 01 
L0200

 7 000,00 7 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 10 1 01 
L0200

300 7 000,00 7 000,00

Охрана семьи и детства  10 04   90 560,80 68 783,20

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 
00000

 90 560,80 68 783,20

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 
00000

 90 560,80 68 783,20

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей , лиц из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в городе 
Магнитогорске»

 10 04 05 1 02 
00000

 90 560,80 68 783,20

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 02 
22200

 27 515,90 32 624,20

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
22200

400 27 515,90 32 624,20

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

 10 04 05 1 02 
R0820

 63 044,90 36 159,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 10 04 05 1 02 
R0820

400 63 044,90 36 159,00

Управление образования администрации города 
Магнитогорска

505     5 216 
360,71

5 216 
360,71

Образование  07    5 077 
107,51

5 077 
107,51

Дошкольное образование  07 01   2 015 
078,70

2 015 
078,70

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 01 01 0 00 
00000

 2 015 
078,70

2 015 
078,70

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 
00000

 2 015 
078,70

2 015 
078,70

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дошкольного образования»

 07 01 01 1 01 
00000

 2 015 
078,70

2 015 
078,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 01 01 1 01 
00010

 615 
030,50

615 
030,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 
00010

600 615 
030,50

615 
030,50

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 
01900

 1 391 
377,70

1 391 
377,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 
01900

600 1 391 
377,70

1 391 
377,70

Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях

 07 01 01 1 01 
02900

 5 916,70 5 916,70
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Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 
02900

600 5 916,70 5 916,70

Проведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

 07 01 01 1 01 
L0275

 124,70 124,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 
L0275

600 124,70 124,70

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации

 07 01 01 1 01 
L0277

 44,60 44,60

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 
L0277

600 44,60 44,60

Создание в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития

 07 01 01 1 01 
S2220

 2 584,50 2 584,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 01 01 1 01 
S2220

600 2 584,50 2 584,50

Общее образование  07 02   2 581 
556,13

2 581 
556,13

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 02 01 0 00 
00000

 2 581 
556,13

2 581 
556,13

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 
00000

 2 581 
556,13

2 581 
556,13

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление общего образования»

 07 02 01 2 01 
00000

 2 581 
556,13

2 581 
556,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 02 01 2 01 
00010

 466 
131,25

466 
131,25

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 
00010

600 466 
131,25

466 
131,25

Финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях

 07 02 01 2 01 
73900

 15 376,00 15 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 
73900

600 15 376,00 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

 07 02 01 2 01 
82900

 266 
339,70

266 
339,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 
82900

600 266 
339,70

266 
339,70

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях для обу-
чающихся, нуждающихся в длительном лечении

 07 02 01 2 01 
84900

 40 937,20 40 937,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 
84900

600 40 937,20 40 937,20

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспече-
ние дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 
88900

 1 732 
103,50

1 732 
103,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 
88900

600 1 732 
103,50

1 732 
103,50

Проведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных , общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

 07 02 01 2 01 
L0275

 114,70 114,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 
L0275

600 114,70 114,70

Софинансирование расходов на обеспечение пита-
нием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 
S5500

 59 396,78 59 396,78

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 
S5500

600 59 396,78 59 396,78

Оборудование пунктов проведения экзаменов го-
сударственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания

 07 02 01 2 01 
SAA00

 1 157,00 1 157,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 02 01 2 01 
SAA00

600 1 157,00 1 157,00

Дополнительное образование детей  07 03   286 
957,86

286 
957,86

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 286 
957,86

286 
957,86

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 07 03 01 3 00 
00000

 286 
957,86

286 
957,86

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфере 
образования»

 07 03 01 3 01 
00000

 286 
957,86

286 
957,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 03 01 3 01 
00010

 286 
843,16

286 
843,16

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 01 
00010

600 286 
843,16

286 
843,16

Проведение мероприятий по созданию в дошколь-
ных образовательных , общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования

 07 03 01 3 01 
L0275

 114,70 114,70

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 01 
L0275

600 114,70 114,70

Молодежная политика  07 07   12 924,13 12 924,13

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 12 924,13 12 924,13

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 
00000

 12 924,13 12 924,13

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление де-
тей в лагерях с дневным пребыванием и туристи-
ческих походах»

 07 07 01 4 01 
00000

 12 924,13 12 924,13

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 01 
S4400

 12 924,13 12 924,13

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 01 
S4400

600 12 924,13 12 924,13

Другие вопросы в области образования  07 09   180 
590,69

180 
590,69

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 09 01 0 00 
00000

 178 
590,69

178 
590,69

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 
00000

 537,01 537,01

Основное мероприятие «Поддержка и развитие до-
школьных образовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 
00000

 537,01 537,01

Мероприятие по поддержке и развитию дошколь-
ных образовательных учреждений

 07 09 01 1 02 
20010

 537,01 537,01

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 1 02 
20010

600 537,01 537,01

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 
00000

 12 154,48 12 154,48

Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
общеобразовательных учреждений»

 07 09 01 2 02 
00000

 12 154,48 12 154,48

Мероприятие по поддержке и развитию общеобра-
зовательных учреждений

 07 09 01 2 02 
20020

 12 154,48 12 154,48

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 2 02 
20020

600 12 154,48 12 154,48

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 07 09 01 3 00 
00000

 2 535,11 2 535,11

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере 
образования»

 07 09 01 3 04 
00000

 2 535,11 2 535,11

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере об-
разования

 07 09 01 3 04 
20030

 2 535,11 2 535,11

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 3 04 
20030

600 2 535,11 2 535,11

Подпрограмма «Сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений»

 07 09 01 6 00 
00000

 163 
364,09

163 
364,09

Основное мероприятие «Сопровождение деятель-
ности образовательных учреждений»

 07 09 01 6 01 
00000

 159 
820,98

159 
820,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 09 01 6 01 
00010

 152 
026,18

152 
026,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 
00010

100 106 
623,31

106 
623,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 
00010

200 9 045,21 9 045,21

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 01 
00010

600 36 097,87 36 097,87

Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 
00010

800 259,79 259,79

Организация предоставления психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помощи об-
учающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

 07 09 01 6 01 
48900

 7 794,80 7 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 01 
48900

600 7 794,80 7 794,80

Основное мероприятие «Развитие образователь-
ной среды»

 07 09 01 6 02 
00000

 3 543,11 3 543,11



Мероприятие по развитию образовательной среды  07 09 01 6 02 
20070

 3 543,11 3 543,11

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 01 6 02 
20070

600 3 543,11 3 543,11

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 07 09 08 0 00 
00000

 2 000,00 2 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовершеннолетними граж-
данами»

 07 09 08 2 00 
00000

 2 000,00 2 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан» в сфере об-
разования

 07 09 08 2 02 
00000

 2 000,00 2 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

 07 09 08 2 02 
20220

 2 000,00 2 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 09 08 2 02 
20220

600 2 000,00 2 000,00

Социальная политика  10    139 
253,20

139 
253,20

Охрана семьи и детства  10 04   139 
253,20

139 
253,20

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 10 04 01 0 00 
00000

 139 
253,20

139 
253,20

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 
00000

 107 
513,21

107 
513,21

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление дошкольного образования»

 10 04 01 1 01 
00000

 107 
513,21

107 
513,21

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому

 10 04 01 1 01 
03900

 15 000,00 15 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 01 1 01 
03900

300 15 000,00 15 000,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челя-
бинской области

 10 04 01 1 01 
04900

 86 746,10 86 746,10

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 01 1 01 
04900

300 86 746,10 86 746,10

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предоставле-
ние компенсации части родительской платы

 10 04 01 1 01 
S9900

 5 767,11 5 767,11

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 04 01 1 01 
S9900

600 5 767,11 5 767,11

Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 
00000

 31 739,99 31 739,99

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление общего образования»

 10 04 01 2 01 
00000

 31 739,99 31 739,99

Компенсация затрат родителей (законных пред-
ставителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому

 10 04 01 2 01 
03900

 31 548,10 31 548,10

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 01 2 01 
03900

300 31 548,10 31 548,10

Софинансирование расходов на привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предоставле-
ние компенсации части родительской платы

 10 04 01 2 01 
S9900

 191,89 191,89

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 04 01 2 01 
S9900

600 191,89 191,89

Управление культуры администрации города Маг-
нитогорска

505     570 
368,95

570 
368,95

Национальная экономика  04    300,00 300,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   300,00 300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 
00000

 300,00 300,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 04 12 03 1 00 
00000

 300,00 300,00

Основное мероприятие «Развитие туризма в горо-
де Магнитогорске»

 04 12 03 1 04 
00000

 300,00 300,00

Мероприятия по развитию туризма в городе Маг-
нитогорске

 04 12 03 1 04 
20110

 300,00 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 12 03 1 04 
20110

600 300,00 300,00

Образование  07    172 
107,99

172 
107,99

Дополнительное образование детей  07 03   172 
107,99

172 
107,99

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 168 
980,99

168 
980,99

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 07 03 01 3 00 
00000

 168 
980,99

168 
980,99

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфере 
культуры»

 07 03 01 3 02 
00000

 168 
831,49

168 
831,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 03 01 3 02 
00010

 168 
831,49

168 
831,49

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 02 
00010

600 168 
831,49

168 
831,49

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере 
культуры»

 07 03 01 3 05 
00000

 149,50 149,50

Мероприятие по поддержке и развитию учреж-
дений дополнительного образования в сфере 
культуры

 07 03 01 3 05 
20040

 149,50 149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 05 
20040

600 149,50 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 
00000

 3 127,00 3 127,00

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 07 03 03 1 00 
00000

 3 127,00 3 127,00

Основное мероприятие «Укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению культуры админи-
страции города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 
00000

 1 950,00 1 950,00

Укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений

 07 03 03 1 02 
00030

 1 950,00 1 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 03 1 02 
00030

600 1 950,00 1 950,00

Основное мероприятие «Оснащение муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных управлению культуры адми-
нистрации города Магнитогорска, музыкальными 
инструментами, учебным оборудованием»

 07 03 03 1 03 
00000

 1 177,00 1 177,00

Приобретение музыкальных инструментов, учеб-
ного оборудования, компьютерной техники, про-
граммного обеспечения, учебно-методической 
литературы и нотных изданий для учреждений до-
полнительного образования

 07 03 03 1 03 
00030

 1 177,00 1 177,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 03 1 03 
00030

600 1 177,00 1 177,00

Культура, кинематография  08    397 
960,96

397 
960,96

Культура  08 01   387 
074,80

387 
074,80

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 
00000

 387 
074,80

387 
074,80

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 08 01 03 1 00 
00000

 387 
074,80

387 
074,80

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования культурной деятельности в городе Маг-
нитогорске»

 08 01 03 1 01 
00000

 387 
074,80

387 
074,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 08 01 03 1 01 
00010

 386 
574,80

386 
574,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 
00010

100 50 387,97 50 387,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
00010

200 6 034,20 6 034,20

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 08 01 03 1 01 
00010

600 329 
904,50

329 
904,50

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 
00010

800 248,13 248,13

Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

 08 01 03 1 01 
L519А

 500,00 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 
L519А

200 250,00 250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 08 01 03 1 01 
L519А

600 250,00 250,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 08 04   10 886,16 10 886,16

Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в городе Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 
00000

 10 886,16 10 886,16

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной 
и туристической деятельности в городе Магнито-
горске»

 08 04 03 1 00 
00000

 10 886,16 10 886,16

Основное мероприятие «Обеспечение функциони-
рования культурной деятельности в городе Маг-
нитогорске»

 08 04 03 1 01 
00000

 10 886,16 10 886,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 08 04 03 1 01 
00010

 10 886,16 10 886,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 
00010

100 9 999,57 9 999,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 
00010

200 879,59 879,59

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 
00010

800 7,00 7,00

Управление здравоохранения администрации го-
рода Магнитогорска

505     199 
240,80

199 
240,80

Здравоохранение  09    199 
240,80

199 
240,80
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Стационарная медицинская помощь  09 01   65 541,69 65 541,69

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнитогорске»

 09 01 02 0 00 
00000

 65 541,69 65 541,69

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 
00000

 65 541,69 65 541,69

Основное мероприятие «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 01 02 1 01 
00000

 65 541,69 65 541,69

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

 09 01 02 1 01 
12090

 65 541,69 65 541,69

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 01 02 1 01 
12090

600 65 541,69 65 541,69

Амбулаторная помощь  09 02   60 386,84 60 386,84

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнитогорске»

 09 02 02 0 00 
00000

 60 386,84 60 386,84

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 
00000

 60 386,84 60 386,84

Основное мероприятие «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 02 02 1 01 
00000

 60 386,84 60 386,84

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

 09 02 02 1 01 
12090

 60 386,84 60 386,84

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 02 02 1 01 
12090

600 60 386,84 60 386,84

Скорая медицинская помощь  09 04   20 758,25 20 758,25

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнитогорске»

 09 04 02 0 00 
00000

 20 758,25 20 758,25

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 
00000

 20 758,25 20 758,25

Основное мероприятие «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 04 02 1 01 
00000

 20 758,25 20 758,25

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

 09 04 02 1 01 
12090

 20 758,25 20 758,25

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 04 02 1 01 
12090

600 20 758,25 20 758,25

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   52 554,02 52 554,02

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения в городе Магнитогорске»

 09 09 02 0 00 
00000

 52 554,02 52 554,02

Подпрограмма «Организация оказания медицин-
ской помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 
00000

 39 054,02 39 054,02

Основное мероприятие «Совершенствование орга-
низации оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

 09 09 02 1 01 
00000

 39 054,02 39 054,02

Реализация переданных государственных полно-
мочий по организации оказания населению Че-
лябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи

 09 09 02 1 01 
12090

 39 054,02 39 054,02

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 09 02 1 01 
12090

600 39 054,02 39 054,02

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи населению города Магни-
тогорска»

 09 09 02 2 00 
00000

 13 500,00 13 500,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями»

 09 09 02 2 01 
00000

 270,00 270,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с со-
циально значимыми заболеваниями

 09 09 02 2 01 
20080

 270,00 270,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 09 02 2 01 
20080

600 270,00 270,00

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
области здравоохранения»

 09 09 02 2 03 
00000

 9 000,00 9 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области 
здравоохранения

 09 09 02 2 03 
20090

 9 000,00 9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 09 02 2 03 
20090

600 9 000,00 9 000,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение 
здоровья населения города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 
00000

 4 230,00 4 230,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоро-
вья населения города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 
20100

 4 230,00 4 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 09 09 02 2 04 
20100

600 4 230,00 4 230,00

Управление по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города Магнитогорска

505     392 
036,40

383 
399,20

Образование  07    80 867,96 80 867,96

Дополнительное образование детей  07 03   80 867,96 80 867,96

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 03 01 0 00 
00000

 80 867,96 80 867,96

Подпрограмма «Дополнительное образование 
детей»

 07 03 01 3 00 
00000

 80 867,96 80 867,96

Основное мероприятие «Организация и предо-
ставление дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 
00000

 80 637,96 80 637,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 03 01 3 03 
00010

 80 637,96 80 637,96

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 03 
00010

600 80 637,96 80 637,96

Основное мероприятие «Поддержка и развитие уч-
реждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 06 
00000

 230,00 230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учрежде-
ний дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта

 07 03 01 3 06 
20050

 230,00 230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 03 01 3 06 
20050

600 230,00 230,00

Физическая культура и спорт  11    311 
168,44

302 
531,24

Физическая культура  11 01   75 421,42 75 421,42

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 01 04 0 00 
00000

 75 421,42 75 421,42

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 01 04 1 00 
00000

 75 421,42 75 421,42

Основное мероприятие «Организация физкультур-
но-массовой работы с населением»

 11 01 04 1 01 
00000

 75 421,42 75 421,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 01 04 1 01 
00010

 70 642,71 70 642,71

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 01 04 1 01 
00010

600 70 642,71 70 642,71

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образо-
вательных организациях

 11 01 04 1 01 
S1001

 968,40 968,40

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 01 04 1 01 
S1001

600 968,40 968,40

Финансовая поддержка организаций спортивной 
подготовки по базовым видам спорта

 11 01 04 1 01 
S1007

 3 810,31 3 810,31

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 01 04 1 01 
S1007

600 3 810,31 3 810,31

Массовый спорт  11 02   69 271,37 69 271,37

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 02 04 0 00 
00000

 69 271,37 69 271,37

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 02 04 1 00 
00000

 69 271,37 69 271,37

Основное мероприятие «Организация физкультур-
но-массовой работы с населением»

 11 02 04 1 01 
00000

 69 271,37 69 271,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 02 04 1 01 
00010

 69 271,37 69 271,37

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 02 04 1 01 
00010

600 69 271,37 69 271,37

Спорт высших достижений  11 03   165 
475,65

156 
838,45

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 0 00 
00000

 165 
475,65

156 
838,45

Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
физической культуры и спорта в городе Магнито-
горске»

 11 03 04 1 00 
00000

 115 
475,65

106 
838,45

Основное мероприятие «Организация физкультур-
но-массовой работы с населением»

 11 03 04 1 01 
00000

 115 
475,65

106 
838,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 11 03 04 1 01 
00010

 17 538,58 17 538,58

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 1 01 
00010

600 17 538,58 17 538,58

Содержание, развитие и поддержка ведущих ко-
манд (клубов) по игровым и техническим видам 
спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах 
Челябинской области и России

 11 03 04 1 01 
S1003

 97 937,07 89 299,87

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 1 01 
S1003

600 97 937,07 89 299,87

Подпрограмма «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 00 
00000

 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
области физической культуры и спорта»

 11 03 04 2 01 
00000

 50 000,00 50 000,00

Мероприятия по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области 
физической культуры и спорта

 11 03 04 2 01 
20120

 50 000,00 50 000,00



Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 03 04 2 01 
20120

600 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 11 05   1 000,00 1 000,00

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 11 05 08 0 00 
00000

 1 000,00 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и злоупотребления наркотиче-
скими средствами несовершеннолетними граж-
данами»

 11 05 08 2 00 
00000

 1 000,00 1 000,00

Основное мероприятие «Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан» в сфере фи-
зической культуры и спорта

 11 05 08 2 03 
00000

 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан

 11 05 08 2 03 
20220

 1 000,00 1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 11 05 08 2 03 
20220

600 1 000,00 1 000,00

Управление социальной защиты населения адми-
нистрации города Магнитогорска

505     2 424 
075,06

2 460 
508,06

Образование  07    138 
020,87

138 
020,87

Общее образование  07 02   9 649,80 9 649,80

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

 07 02 05 0 00 
00000

 9 649,80 9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска»

 07 02 05 1 00 
00000

 9 649,80 9 649,80

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

 07 02 05 1 04 
00000

 9 649,80 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в муниципальных образовательных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 07 02 05 1 04 
22100

 9 649,80 9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 
22100

100 9 649,80 9 649,80

Молодежная политика  07 07   128 
371,07

128 
371,07

Муниципальная программа «Развитие образова-
ния в городе Магнитогорске»

 07 07 01 0 00 
00000

 128 
371,07

128 
371,07

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 
00000

 128 
371,07

128 
371,07

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление 
детей в загородных лагерях»

 07 07 01 4 02 
00000

 128 
371,07

128 
371,07

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 07 07 01 4 02 
00010

 47 000,97 47 000,97

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 02 
00010

600 47 000,97 47 000,97

Расходы на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам на возмещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоровительных лаге-
рях (оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 
71010

 11 036,00 11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
71010

800 11 036,00 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время

 07 07 01 4 02 
S4400

 70 334,10 70 334,10

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 07 07 01 4 02 
S4400

600 58 459,13 58 459,13

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 
S4400

800 11 874,97 11 874,97

Социальная политика  10    2 286 
054,19

2 322 
487,19

Социальное обслуживание населения  10 02   272 
308,40

272 
744,10

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

 10 02 05 0 00 
00000

 272 
308,40

272 
744,10

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска»

 10 02 05 1 00 
00000

 272 
308,40

272 
744,10

Основное мероприятие «Социальное обслужива-
ние граждан»

 10 02 05 1 05 
00000

 272 
308,40

272 
744,10

Реализация переданных государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 
48000

 272 
308,40

272 
744,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 
48000

100 87 863,65 87 863,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 
48000

200 19 491,85 19 821,85

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 02 05 1 05 
48000

600 163 
337,90

163 
443,60

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 
48000

800 1 615,00 1 615,00

Социальное обеспечение населения  10 03   1 401 
337,10

1 430 
833,90

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

 10 03 05 0 00 
00000

 1 401 
337,10

1 430 
833,90

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска»

 10 03 05 1 00 
00000

 1 401 
337,10

1 430 
833,90

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 
00000

 1 401 
337,10

1 430 
833,90

Социальная помощь отдельным категориям граж-
дан

 10 03 05 1 01 
10020

 623,00 623,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
10020

300 623,00 623,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

 10 03 05 1 01 
10030

 13 735,00 13 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
10030

200 205,00 205,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
10030

300 13 530,00 13 530,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

 10 03 05 1 01 
11010

 21 600,00 21 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
11010

300 21 600,00 21 600,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21100

 398 
298,10

414 
230,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21100

200 6 400,00 7 230,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
21100

300 391 
898,10

407 
000,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социаль-
ной поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21200

 35 399,80 36 766,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21200

200 521,90 543,90

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
21200

300 34 877,90 36 222,20

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21300

 222 
171,70

222 
171,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21300

200 3 476,00 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
21300

300 218 
695,70

218 
695,70

Компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21400

 610,30 634,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21400

200 13,30 15,50

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
21400

300 597,00 619,30

Компенсационные выплаты за пользование услу-
гами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области»

 10 03 05 1 01 
21700

 181,20 181,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21700

200 3,30 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
21700

300 177,90 177,90

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 
21900

 26 961,40 26 961,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
21900

200 500,00 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
21900

300 26 461,40 26 461,40

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 
49000

 227 
239,40

230 
461,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
49000

200 3 365,00 3 470,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
49000

300 223 
874,40

226 
991,60

Реализация полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

 10 03 05 1 01 
51370

 2 855,30 2 969,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
51370

200 50,00 69,50

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
51370

300 2 805,30 2 900,00

Реализация полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

 10 03 05 1 01 
52200

 30 414,70 31 632,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52200

200 350,00 350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
52200

300 30 064,70 31 282,50

Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

 10 03 05 1 01 
52500

 225 
582,40

225 
582,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52500

200 3 180,00 3 180,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
52500

300 222 
402,40

222 
402,40
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Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 
52800

 88,30 98,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
52800

200 1,50 1,80

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
52800

300 86,80 96,30

Реализация полномочий Российской Федерации 
по выплате государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 
53800

 184 
120,80

191 
534,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
53800

200 2,80 3,90

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
53800

300 184 
118,00

191 
531,00

Предоставление субсидий общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц старшего поколения, привлече-
нию ветеранов к участию в патриотическом воспи-
тании молодежи, передаче ей традиций старшего 
поколения

 10 03 05 1 01 
73010

 4 387,00 4 387,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 03 05 1 01 
73010

600 4 387,00 4 387,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и вы-
плате социального пособия на погребение»

 10 03 05 1 01 
75800

 4 898,10 5 094,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
75800

200 60,00 65,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
75800

300 4 838,10 5 029,10

Субвенции местным бюджетам на предоставление 
гражданам адресной субсидии в связи с ростом 
платы за коммунальные услуги

 10 03 05 1 01 
75900

 332,60 332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
75900

200 4,60 4,60

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
75900

300 328,00 328,00

Меры социальной поддержки в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (ежемесячная денежная 
выплата и возмещение расходов, связанных с про-
ездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 
76000

 1 838,00 1 838,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 
76000

200 38,00 38,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 03 05 1 01 
76000

300 1 800,00 1 800,00

Охрана семьи и детства  10 04   474 
128,60

480 
629,10

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

 10 04 05 0 00 
00000

 474 
128,60

480 
629,10

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска»

 10 04 05 1 00 
00000

 474 
128,60

480 
629,10

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 
00000

 265 
608,70

270 
800,20

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка»

 10 04 05 1 01 
22400

 92 500,50 96 200,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22400

200 1 603,00 1 603,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 05 1 01 
22400

300 90 897,50 94 597,50

Выплата областного единовременного пособия 
при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка»

 10 04 05 1 01 
22500

 13 047,90 13 047,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22500

200 151,90 151,90

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 05 1 01 
22500

300 12 896,00 12 896,00

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вознаграждении, причитающем-
ся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

 10 04 05 1 01 
22600

 126 
551,60

126 
877,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22600

200 1 889,92 1 889,92

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 05 1 01 
22600

300 124 
661,68

124 
987,68

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг многодетной семье в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской об-
ласти»

 10 04 05 1 01 
22700

 29 139,90 30 305,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
22700

200 433,90 451,40

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 05 1 01 
22700

300 28 706,00 29 854,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

 10 04 05 1 01 
R0840

 4 368,80 4 368,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 
R0840

200 64,56 64,56

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 05 1 01 
R0840

300 4 304,24 4 304,24

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

 10 04 05 1 04 
00000

 208 
519,90

209 
828,90

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в муниципальных образовательных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 10 04 05 1 04 
22100

 208 
519,90

209 
828,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 
22100

100 148 
091,82

148 
091,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 
22100

200 58 179,05 59 488,05

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 04 05 1 04 
22100

300 569,03 569,03

Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 
22100

800 1 680,00 1 680,00

Другие вопросы в области социальной политики  10 06   138 
280,09

138 
280,09

Муниципальная программа «Социальное обслу-
живание и социальная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

 10 06 05 0 00 
00000

 138 
280,09

138 
280,09

Подпрограмма «Обеспечение социальных гаран-
тий жителям города Магнитогорска»

 10 06 05 1 00 
00000

 138 
105,09

138 
105,09

Основное мероприятие «Меры социальной защиты 
жителей города Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 
00000

 134 
953,70

134 
953,70

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления

 10 06 05 1 01 
00020

 44 875,60 44 875,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
00020

100 44 635,60 44 635,60

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
00020

800 240,00 240,00

Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан

 10 06 05 1 01 
10030

 10 969,00 10 969,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 06 05 1 01 
10030

300 10 969,00 10 969,00

Оказание социальной помощи отдельным катего-
риям граждан в натуральной форме

 10 06 05 1 01 
11020

 5 380,00 5 380,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

 10 06 05 1 01 
11020

300 4 100,00 4 100,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
11020

800 1 280,00 1 280,00

Организация работы органов управления социаль-
ной защиты населения муниципальных образо-
ваний

 10 06 05 1 01 
14600

 45 363,20 45 363,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
14600

100 39 207,50 39 207,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
14600

200 6 095,70 6 095,70

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 
14600

800 60,00 60,00

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

 10 06 05 1 01 
22900

 17 863,80 17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
22900

100 16 139,20 16 139,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
22900

200 1 724,60 1 724,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 
49000

 9 402,10 9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 
49000

100 8 007,60 8 007,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 
49000

200 1 394,50 1 394,50

Предоставление субсидии общественным ор-
ганизациям инвалидов, инвалидов по слуху и 
по зрению, осуществляющих деятельность по 
реабилитации, защите прав и законных интере-
сов, достижению равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах общества, 
интеграции в общество

 10 06 05 1 01 
73020

 1 100,00 1 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 1 01 
73020

600 1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оз-
доровления взрослого населения»

 10 06 05 1 03 
00000

 3 151,39 3 151,39



Мероприятия по организации отдыха и оздоровле-
ния взрослого населения

 10 06 05 1 03 
20130

 3 151,39 3 151,39

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 1 03 
20130

600 3 151,39 3 151,39

Подпрограмма «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния»

 10 06 05 2 00 
00000

 175,00 175,00

Основное мероприятие «Формирование доступ-
ной среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения в учреждениях социальной защиты на-
селения»

 10 06 05 2 01 
00000

 175,00 175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам социальной инфра-
структуры, оснащение среды жизнедеятельности 
инвалидов средствами, облегчающими их жизне-
деятельность

 10 06 05 2 01 
20140

 175,00 175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 
20140

200 25,00 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 10 06 05 2 01 
20140

600 150,00 150,00

Управление капитального строительства и благо-
устройства администрации города Магнитогорска

505     1 392 
093,62 

1 487 
226,82 

Национальная экономика  04    836 
231,03 

553 
789,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   804 
466,62 

522 
025,09 

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска»

 04 09 06 0 00 
00000

 804 
466,62 

522 
025,09 

Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 00 
00000

 94 510,72 9 397,00 

Основное мероприятие «Строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 1 01 
00000

 94 510,72 9 397,00 

Мероприятия по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

 04 09 06 1 01 
40010

 94 510,72 9 397,00 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 04 09 06 1 01 
40010

400 94 510,72 9 397,00 

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 04 09 06 2 00 
00000

 709 
955,90 

512 
628,09 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 
00000

 677 
955,90 

480 
628,09 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 04 09 06 2 01 
00010

 193 
869,03 

181 
251,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 04 09 06 2 01 
00010

600 193 
869,03 

181 
251,85 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 
S0160

 484 
086,87 

299 
376,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 
S0160

200 484 
086,87 

299 
376,24 

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного движения в городе 
Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 
00000

 32 000,00 32 000,00 

Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения

 04 09 06 2 04 
20180

 32 000,00 32 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 
20180

200 32 000,00 32 000,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

 04 12   31 764,41 31 764,41 

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска»

 04 12 06 0 00 
00000

 31 764,41 31 764,41 

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 04 12 06 2 00 
00000

 31 764,41 31 764,41 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 
00000

 31 764,41 31 764,41 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 04 12 06 2 01 
00010

 31 764,41 31 764,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 
00010

100 25 949,35 25 949,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 
00010

200 5 307,03 5 307,03

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 
00010

800 508,03 508,03

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    255 
072,29 

139 
342,20 

Коммунальное хозяйство  05 02   8 139,50 8 139,50 

Муниципальная программа «Жилье в городе Маг-
нитогорске»

 05 02 10 0 00 
00000

 8 139,50 8 139,50 

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в 
городе Магнитогорске»

 05 02 10 1 00 
00000

 8 139,50 8 139,50 

Основное мероприятие « Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Магнито-
горска»

 05 02 10 1 05 
00000

 8 139,50 8 139,50 

Модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем водо-
снабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

 05 02 10 1 05 
S0050

 8 139,50 8 139,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 
S0050

200 8 139,50 8 139,50 

Благоустройство  05 03   93 403,70 79 403,70 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-
зяйства и благоустройства города Магнитогорска»

 05 03 06 0 00 
00000

 93 403,70 79 403,70 

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 03 06 2 00 
00000

 93 403,70 79 403,70 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 
00000

 93 403,70 79 403,70 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений

 05 03 06 2 01 
00010

 56 768,18 56 768,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

 05 03 06 2 01 
00010

600 56 768,18 56 768,18 

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 
20160

 36 635,52 22 635,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 
20160

200 36 635,52 22 635,52 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 05 05   153 
529,09 

51 799,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустройства города Магнитогор-
ска»

 05 05 06 0 00 
00000

 51 799,00 51 799,00 

Подпрограмма «Благоустройство территории горо-
да Магнитогорска»

 05 05 06 2 00 
00000

 51 799,00 51 799,00 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов благоустройства города 
Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 
00000

 51 799,00 51 799,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг, выполнения работ) муниципальных учреждений

 05 05 06 2 01 
00010

 51 799,00 51 799,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 
00010

100 4 337,31 4 337,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 
00010

200 4 172,99 4 172,99 

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 
00010

800 43 288,70 43 288,70 

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 05 05 11 0 00 
00000

 101 
730,09 

0,00 

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 05 05 11 1 00 
00000

 101 
730,09 

0,00 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства города 
Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 
00000

 101 
730,09 

0,00 

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов жилищно-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 
40050

 101 
730,09 

0,00 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 05 05 11 1 02 
40050

400 101 
730,09 

0,00 

Охрана окружающей среды  06    10 001,00 10 001,00 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   9 500,00 9 500,00 

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 06 02 08 0 00 
00000

 9 500,00 9 500,00 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды горо-
да Магнитогорска»

 06 02 08 4 00 
00000

 9 500,00 9 500,00 

Основное мероприятие «Улучшение условий окру-
жающей среды города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 
00000

 9 500,00 9 500,00 

Рекультивация мест размещения твердых комму-
нальных отходов и ликвидация накопленного эко-
логического вреда

 06 02 08 4 03 
R5071

 9 500,00 9 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 06 02 08 4 03 
R5071

200 9 500,00 9 500,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

 06 05   501,00 501,00 

Муниципальная программа «Безопасность в горо-
де Магнитогорске»

 06 05 08 0 00 
00000

 501,00 501,00 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды горо-
да Магнитогорска»

 06 05 08 4 00 
00000

 501,00 501,00 

Основное мероприятие «Улучшение условий окру-
жающей среды города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 
00000

 501,00 501,00 

Мероприятия по рекультивации мест размещения 
твердых коммунальных отходов и ликвидации на-
копленного экологического вреда

 06 05 08 4 03 
L5071

 501,00 501,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 
L5071

200 501,00 501,00 

Образование  07    290 
789,30 

535 
383,50 

Общее образование  07 02   255 
289,30 

525 
383,50 

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 02 11 0 00 
00000

 255 
289,30 

525 
383,50 
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Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 02 11 1 00 
00000

 255 
289,30 

525 
383,50 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования города Магнитогорска»

 07 02 11 1 01 
00000

 255 
289,30 

525 
383,50 

Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Че-
лябинской области

 07 02 11 1 01 
R5202

 0,00 87 975,70 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 
R5202

400 0,00 87 975,70 

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

 07 02 11 1 01 
S7700

 255 
289,30 

437 
407,80 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 07 02 11 1 01 
S7700

400 255 
289,30 

437 
407,80 

Другие вопросы в области образования  07 09   35 500,00 10 000,00 

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 07 09 11 0 00 
00000

 35 500,00 10 000,00 

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 07 09 11 1 00 
00000

 35 500,00 10 000,00 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов образования города Магнитогорска»

 07 09 11 1 01 
00000

 35 500,00 10 000,00 

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов образования

 07 09 11 1 01 
40040

 25 500,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
40040

400 25 500,00 0,00 

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города 
Магнитогорска

 07 09 11 1 01 
S7700

 10 000,00 10 000,00 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 07 09 11 1 01 
S7700

400 10 000,00 10 000,00 

Культура, кинематография  08    0,00 135 
332,90 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

 08 04   0,00 135 
332,90 

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 08 04 11 0 00 
00000

 0,00 135 
332,90 

Подпрограмма «Капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности города Магнито-
горска»

 08 04 11 1 00 
00000

 0,00 135 
332,90 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов культуры города Магнитогорска»

 08 04 11 1 04 
00000

 0,00 135 
332,90 

Мероприятия по капитальному ремонту объектов 
культуры

 08 04 11 1 04 
20500

 0,00 135 
332,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 
20500

200 0,00 135 
332,90 

Физическая культура и спорт  11    0,00 113 
377,72 

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

 11 05   0,00 113 
377,72 

Муниципальная программа «Капитальное строи-
тельство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности города 
Магнитогорска»

 11 05 11 0 00 
00000

 0,00 113 
377,72 

Подпрограмма «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности города Магнитогорска»

 11 05 11 1 00 
00000

 0,00 113 
377,72 

Основное мероприятие «Капитальное строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов физкультуры и спорта города Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 
00000

 0,00 113 
377,72 

Мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов физкультуры и спорта

 11 05 11 1 03 
40060

 0,00 113 
377,72 

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

 11 05 11 1 03 
40060

400 0,00 113 
377,72 

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     29 106,46 29 106,46

Общегосударственные вопросы  01    29 106,46 29 106,46

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

 01 06   29 106,46 29 106,46

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 
00000

 29 106,46 29 106,46

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования и его заместители

 01 06 99 1 00 
00000

 6 798,74 6 798,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 
00000

100 6 798,74 6 798,74

Обеспечение деятельности контрольно-счетной 
палаты

 01 06 99 2 00 
00000

 22 307,72 22 307,72

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 
00000

100 19 803,98 19 803,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 
00000

200 2 443,97 2 443,97

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 
00000

800 59,77 59,77

Приложение №10
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Магнитогорска на 2018 год

тыс. рублей

Коды бюджетной классификации Наименование источника средств Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов 

630 411,42

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

200 000,00

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

300 000,00

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

300 000,00

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

-100 000,00

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

-100 000,00

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

-200 000,00

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-200 000,00

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

-200 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов 

630 411,42

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 630 411,42

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 630 411,42

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 630 411,42

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

630 411,42

Приложение №18
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
 от 19 декабря 2017 года №184

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений

в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год

тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной соб-
ственности

Код бюджетной классифи-
кации

Объем бюджетных ассигнований

Всего 598 556,45

Приобретение жилых помещений в муни-
ципальную собственность для осуществле-
ния мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках 
муниципальной программы «Жилье в городе 
Магнитогорске» 

7 161,40

за счет средств областного бюджета 505 05 01 10103S0240 400 7 161,40

Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 
1000-1600 мм с территории 144 микрорайона 
со строительством насосной станции в г. Маг-
нитогорске. III этап.

16 304,66

за счет средств областного бюджета 505 05 02 11102S0220 400 14 000,00

за счет средств местного бюджета 505 05 05 11102S0220 400 2 304,66

Пос. Дзержинского г. Магнитогорска. Газоснаб-
жение поселка. Распределительные газопро-
воды

6 564,00

за счет средств областного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 6 500,00

за счет средств местного бюджета 505 05 05 10105S0040 400 64,00

Школа на 825 учащихся с теплым переходом, 
бассейном и гаражом на 2 автомобиля в 144 
микрорайоне г.Магнитогорска

476 478,24

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 474 607,35

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 1 870,89

Общеобразовательная школа на 1000 мест в 
145 микрорайоне г. Магнитогорска

92 048,15

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 91 948,15

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 100,00

Приложение №19
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 19 декабря 2017 года №184

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций
и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных 

вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей

Наименование объекта муниципальной 
собственности

Код бюджетной класси-
фикации

Объем бюджетных 
ассигнований на 
2019 год

Объем бюджетных 
ассигнований на 
2020 год

Всего 265 289,30 535 383,50

Общеобразовательная школа на 1000 мест 
в 145 микрорайоне г.Магнитогорска

265 289,30 535 383,50

за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101R5202 400 0,00 87 975,70



за счет средств областного бюджета 505 07 02 11101S7700 400 255 289,30 437 407,80

за счет средств местного бюджета 505 07 09 11101S7700 400 10 000,00 10 000,00

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска              Председатель Магнитогорского
С. Н. Бердников                городского Собрания депутатов  
                А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года         №24

О внесении изменений в Приложения №№ 1-3 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению социальной 
защиты населения администрации города 
Магнитогорска, утвержденному Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 мая 2011 года №96

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Приложения №№ 1-3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, под-

ведомственных управлению социальной защиты населения администрации города Магнитогорска, 
утвержденному Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2011 года №96, 
изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты 

населения администрации города Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических работников по 
профессиональным квалификационным группам,  

квалификационным уровням

Наименование профессиональной квалификационной 
группы, квалификационного уровня

Размеры окладов (должностных окладов), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

1 квалификационный уровень 4281

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 5075

2 квалификационный уровень 5233

3 квалификационный уровень 5550

4 квалификационный уровень 5709

5 квалификационный уровень 6026

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 6502

4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с выс-
шим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

1 квалификационный уровень 6819

Примечание. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фарма-
цевтических работников утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 6 августа 2007 года №526 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических 
работников, должности которых не отнесены к профессиональным 

квалификационным группам

Наименование должностей Размеры окладов (должностных окладов), рублей

Заведующий аптекой 6342

Главная медсестра 6660

Приложение №2
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере
здравоохранения и предоставления социальных услуг, по профессиональным 

квалификационным группам,  квалификационным уровням

Наименование профессиональной квалификационной груп-
пы, квалификационного уровня

Размеры окладов (должностных окладов), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
специалистов второго уровня, осуществляющих предостав-
ление социальных услуг»

4440

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здраво-
охранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный уровень 6026

2 квалификационный уровень 6342

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководителей в учреждениях здравоохранения и осущест-
вляющих предоставление социальных услуг»

6502

Примечание. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, утверждены приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 марта 2008 года №149н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг».

Приложение №3
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной защиты населения 

администрации города Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников образования по профессиональным 
квалификационным группам, квалификационным уровням 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня

Размеры окладов (должностных окладов), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей ра-
ботников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

3806

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второ-
го уровня

1 квалификационный уровень 4281

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 6026

2 квалификационный уровень 6342

3 квалификационный уровень 6977

4 квалификационный уровень 7136

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

2 квалификационный уровень 7295

Примечание. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 5 мая 2008 года №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования».

В оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежемесячной денеж-
ной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в раз-
мере 100 рублей.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2018 года.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска              Председатель Магнитогорского
С. Н. Бердников                городского Собрания депутатов  
                А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2018 года        №30

Об установлении границ территории, на 
которой планируется осуществление 
территориального общественного 
самоуправления, и созыве конференции 
по вопросу учреждения территориального 
общественного самоуправления

В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 25 февраля 2014 года №18, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-

моуправление, в следующих пределах: проспект Ленина, дома 121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 129/2, 131, 
131/1, 133, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, 135, 135/1, 135А, 137; улица Труда, дом 12.

2. Созвать конференцию граждан, проживающих на территории, указанной в пункте 1 Решения, по 
вопросу учреждения территориального общественного самоуправления 20 апреля 2018 года в 18 ча-
сов по адресу: город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 184, в помещении муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №11» г. Магнито-
горска. Ответственным за проведение конференции является М.И. Муравьев.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска              Председатель Магнитогорского
С. Н. Бердников                городского Собрания депутатов  
                А. О. Морозов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2018                                                                           № 2061-П

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муници-
пального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведе-
ния на 2019-2025 годы

С целью развития коммунальной инфраструктуры города,  в соответствии с Федеральным законом 
«О водоснабжении  и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 29 
июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы  
по тарифам от 27 декабря 2013 года №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации 
города от 31.12.2013  № 18171-П «Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения города Маг-
нитогорска на период 2013-2025гг.», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального 

предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 
годы (приложение).

2. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) разработать инвестиционную 
программу по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к
постановлению администрации города 

от 27.02.2018 №2061-П
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку Инвестиционной программы муниципального предприя-

тия  трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы
Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия 

трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы (далее 
– Инвестиционная программа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ию-
ля 2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 №1746-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

1. Целью разработки Инвестиционной программы является:
- повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потре-

бителей;
- обеспечение необходимой мощности и пропускной способности централизованных систем водо-

снабжения и водоотведения для подключения к этим системам новых объектов за счет реконструкции 
и строительства сетей и объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-улучшение качества очистки сточных вод.
2. Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:
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- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строитель-

ства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение технической возможности подключения  (технологического присоединения) к центра-

лизованным системам водоснабжения и водоотведения новых объектов;
-строительство (реконструкция) водопроводных сетей для подключения объектов капитального 

строительства от границы существующих сетей до границы земельных участков этих объектов, фи-
нансируемое за счет взимания с застройщиков платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) в части ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность сети;

- достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера 
и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.
3. Основные требования к Инвестиционной программе:
Инвестиционная программа должна удовлетворять требованиям, предусмотренным действующим 

законодательством, с учетом установленных настоящим Техническим заданием показателей и меро-
приятий по их достижению, а также с учетом необходимости обеспечения подключаемых объектов и 
нагрузок.

3.1. Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения.

№ п/п Наименование объекта Местоположение объектов Общая нагрузка* 
м3/сут

срок подключения

Правобережная часть города Магнитогорска

1 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория города Магнитогор-
ска в границах улиц Строителей, 
Н,Шишка, Тургенева, Бехтерева, 
Московская

366 2019-2025

2 Общественные здания 39 2019-2025

3 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория города Магнитогорска в 
границах улиц Вокзальная, Разина, 
Московская, Бурденко

84 2019-2025

4 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория северо-западной части 
г.Магнитогорска в границах улиц 
Ленинградская, Бестужева, Ушако-
ва, Советская 

236,34 2019-2025

5 Общественные здания 20 2019-2025

6 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория города Магнитогорска в 
границах улиц Малиновая и шоссе 
Дачное

16 2019-2025

7 Общественные  и адми-
нистративные здания

111,55 2019-2025

8 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория города Магнитогорска в 
границах улиц Зеленая, Оренбург-
ская, Советская, граница СНТ «Ми-
чурина»

60 2019-2025

9 Общественные  и адми-
нистративные здания

365,29 2019-2025

10 Общественные  и адми-
нистративные здания

Территория города Магнитогорска 
в границах улиц Гагарина, Ленина, 
Грязнова, береговая зона реки Урал

96 2019-2025

11 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория города Магнитогор-
ска в границах улиц Гагарина и 
ул.Наумкина

52,16 2019-2025

12 Общественные  и адми-
нистративные здания

60 2019-2025

13 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка Западный-1 го-
рода Магнитогорска

90 2019-2025

14 Общественные  и адми-
нистративные здания

30 2019-2025

15 Многоквартирные жи-
лые дома

40 2019-2025

16 Промышленные пред-
приятия

12 2019-2025

17 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка Западный-2 го-
рода Магнитогорска

90 2019-2025

18 Многоквартирные жи-
лые дома

30,24 2019-2025

19 Общественные  и адми-
нистративные здания

65 2019-2025

20 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория поселка Западный-3 
города Магнитогорска

330 2019-2025

21 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

250 2019-2025

22 Общественные  и адми-
нистративные здания

50 2019-2025

23 Общественные  и адми-
нистративные здания

Территория северо-западной склад-
ской зоны

35 2019-2025

24 Промышленные пред-
приятия

20 2019-2025

25 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка «Новосавин-
ский»

25 2019-2025

26 Общественные  и адми-
нистративные здания

10 2019-2025

27 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория 147 микрорайона города 
Магнитогорска

1000 2019-2025

28 Общественные  и адми-
нистративные здания

150 2019-2025

29 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория 148 микрорайона города 
Магнитогорска

600 2019-2025

30 Общественные  и адми-
нистративные здания

100 2019-2025

31 Промышленные пред-
приятия

35 2019-2025

32 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория 149 микрорайона города 
Магнитогорска

840 2019-2025

33 Общественные  и адми-
нистративные здания

50 2019-2025

34 Промышленные пред-
приятия

15 2019-2025

35 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория 150 микрорайона города 
Магнитогорска

300 2019-2025

36 Общественные  и адми-
нистративные здания

50 2019-2025

37 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка «Раздолье» го-
рода Магнитогорска

170 2019-2025

38 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория поселка «Светлый» го-
рода Магнитогорска

100 2019-2025

39 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

250 2019-2025

40 Общественные  и адми-
нистративные здания

130 2019-2025

41 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория поселка «Княжево» го-
рода Магнитогорска

40 2019-2025

42 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

95 2019-2025

43 Общественные  и адми-
нистративные здания

50 2019-2025

44 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория поселка «Южный По-
сад» города Магнитогорска

100 2019-2025

45 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

30 2019-2025

46 Общественные  и адми-
нистративные здания

20 2019-2025

47 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка «Заречье» го-
рода Магнитогорска

40 2019-2025

48 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория в границах улицы Ра-
дужная, южная граница города, 
граница реки Урал

390 2019-2025

49 Многоквартирные жи-
лые дома

400 2019-2025

50 Общественные  и адми-
нистративные здания

80 2019-2025

51 Промышленные пред-
приятия

50 2019-2025

52 Многоквартирные жи-
лые дома

Жилой район «Магнитный» в грани-
цах проспекта Ленина и улиц Сала-
вата Юлаева, Блюхера, Кронштадт-
ская и переулка Мурманский

460 2019-2025

53 Общественные  и адми-
нистративные здания

2019-2025

54 Многоквартирные жи-
лые дома

Территория в границах улиц Грязно-
ва, Вознесения, Завенягина, грани-
ца реки Урал

1170 2019-2025

55 Общественные  и адми-
нистративные здания

80 2019-2025

56 Многоквартирные жи-
лые дома

Уплотняющая застройка. Террито-
рия города Магнитогорска в грани-
цах улиц Вокзальная, Энергетиков, 
шоссе Западное, Зеленый Лог, гра-
ница реки Урал

500 2019-2025

57 Общественные  и адми-
нистративные здания

200 2019-2025

58 Промышленные пред-
приятия

50 2019-2025

59 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

150 2019-2025

ИТОГО по правобережной части города 10278

Левобережная часть города Магнитогорска

60 Общественные  и адми-
нистративные здания

Территория города Магнитогорска 
в районе жилой застройки «Поля 
Орошения» вдоль шоссе Космонав-
тов и Челябинского тракта

80 2019-2025

61 Промышленные пред-
приятия

25 2019-2025

62 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка «Поля Ороше-
ния» города Магнитогорска

15 2019-2025

63 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория города Магнитогорска 
в границах улиц 9 января, Дарвина, 
Челябинский тракт

15 2019-2025

64 Общественные  и адми-
нистративные здания

10 2019-2025

65 Многоквартирные жи-
лые дома

20 2019-2025

66 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория города Магнитогорска в 
границах улиц Концевой, Былинной

25 2019-2025

67 Общественные  и адми-
нистративные здания

15 2019-2025

68 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория города Магнитогорска 
в границах улиц Лепсе, Мирная, 
Балтийская

15 2019-2025

69 Общественные  и адми-
нистративные здания

10 2019-2025

70 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка «Надежда» го-
рода Магнитогорска

15 2019-2025

71 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселков «Первомай-
ский», «Коммунальный», «Чапаева», 
«Горького» города Магнитогорска

50 2019-2025

72 Общественные  и адми-
нистративные здания

25 2019-2025

73 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселков «Карадыр-
ский», «Ново-Магнитный», «Фрун-
зе», «Некрасова», «2 Рабочий», 
«Первооктябрьский» города Маг-
нитогорска 

80 2019-2025

74 Общественные  и адми-
нистративные здания

25 2019-2025

75 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка «Дзержинско-
го» города Магнитогорска

50 2019-2025

76 Общественные  и адми-
нистративные здания

25 2019-2025

77 Многоквартирные жи-
лые дома

41 2019-2025

78 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселков «Новострой-
ка», «Горнорудный» города Магни-
тогорска

50 2019-2025

79 Общественные  и адми-
нистративные здания

25 2019-2025

80 Многоквартирные жи-
лые дома

30 2019-2025

81 Промышленные пред-
приятия

20 2019-2025



82 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселков «Димитрова», 
«Брусковый», «Березки», «Ново-
Туково», «Ново-Горняцкий» города 
Магнитогорска

60 2019-2025

83 Многоквартирные жи-
лые дома

50 2019-2025

84 Общественные  и адми-
нистративные здания

25 2019-2025

85 Промышленные пред-
приятия

12 2019-2025

86 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселка «Ново-Север-
ный»

40 2019-2025

87 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Территория поселков «Железнодо-
рожников», «Молодежный» города 
Магнитогорска

50 2019-2025

88 Общественные  и адми-
нистративные здания

25 2019-2025

89 Многоквартирные жи-
лые дома

50 2019-2025

90 Индивидуальные и блоч-
ные жилые дома

Уплотняющая застройка. Террито-
рия города Магнитогорска в гра-
ницах улиц Кирова, Чайковского, 
Планерная, переулок Тихвинский, 
Полевая, Трамвайная, Маяковского

35 2019-2025

91 Общественные  и адми-
нистративные здания

15 2019-2025

92 Многоквартирные жи-
лые дома

50 2019-2025

93 Промышленные пред-
приятия

12 2019-2025

94 Промышленные пред-
приятия

Уплотняющая застройка. Террито-
рия города Магнитогорска в гра-
ницах улиц Профсоюзная, Кирова, 
Маяковского, проспект Пушкина, 
Кирова, 9 мая, граница реки Урал

30 2019-2025

95 Общественные  и адми-
нистративные здания

50 2019-2025

96 Промышленные пред-
приятия

Территория города Магнитогорска 
в районе Левобережной складской 
зоны

15 2019-2025

97 Общественные  и адми-
нистративные здания

15 2019-2025

ИТОГО по левобережной части города 1200

ВСЕГО: 11478

* - подключаемая нагрузка объектов уточняется при разработке и реализации Инвестиционной про-
граммы.

3.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование показателя Ед. 
изм.

Фактическое зна-
чение на 2017 год

Плановые значения 
к 2025 году

1.Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов центра-
лизованной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 11,3 5,0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 4,4   2,9

2. Показатели надежности и бесперебойности централизован-
ных систем водоснабжения и водоотведения

Удельное количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчете на протяженность водопроводной 
сети

ед./   
км

0,022 0,019

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети

ед./   
км

4,9 4,9

3. Показатели качества очистки сточных вод

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно для общесплавной (бытовой) централи-
зованной системы водоотведения

% 100 40

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще-
сплавные или бытовые системы водоотведения

% 0   0

4. Показатели энергетической эффективности

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 30,5 28,2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/
м3

0,917 0,915

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки питьевой воды

кВт·ч/
м3

0,55 0,55

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе очистки сточных вод

кВт·ч/
м3

0,82 0,68

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки сточных вод

кВт·ч/
м3

0,41 0,41

3.3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централи-
зованных систем  водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей на-
дежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в 
результате реализации таких мероприятий.

3.3.1. Показатели качества питьевой воды:

Наименование показателя Ед. изм Фактическое зна-
чение на 2017 год

Плановые значе-
ния к 2025 году

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций или иных объектов 
централизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой 
воды

% 11,3 5,0

Изменение показателя за счет выполнения следующих ме-
роприятий:   - Реконструкция хлорного хозяйства. Мало-Ки-
зильский водозабор. Электролизная.

-6,3

Доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

% 4,4 2,9

Изменение показателя за счет выполнения следующих ме-
роприятий:   - Реконструкция хлорного хозяйства. Мало-
Кизильский водозабор. Электролизная;   - Реконструкция и 
модернизация водоводов.

-1,5

3.3.2. Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и во-
доотведения:

Наименование показателя Ед. изм. Фактическое зна-
чение на 2017 год

Плановые значе-
ния к 2025 году

Удельное количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений в расчете на протяженность водопроводной 
сети

ед./   км 0,022 0019

Изменение показателя за счет выполнения следующих ме-
роприятий:   - Реконструкция и модернизация водоводов;   - 
Строительство подводящих сетей к вновь подключаемым объ-
ектам капитального строительства.

-0,003

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети

ед./   км 4,9 4,9

Изменение показателя за счет выполнения следующих меро-
приятий:   -Строительство подводящих сетей к вновь подклю-
чаемым объектам капитального строительства.

-

  
3.3.3. Показатели качества очистки сточных вод:

Наименование показателя Ед. изм. Фактическое зна-
чение на 2017 год

Плановые значе-
ния к 2025 году

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи-
танная применительно для общесплавной (бытовой) централизо-
ванной системы водоотведения

% 100 40

Изменение показателя за счет выполнения следующих меропри-
ятий:   - Реконструкция правобережных очистных сооружений. III 
очередь;   - Реконструкция и расширение левобережных очист-
ных сооружений.

-60

 
3.3.4. Показатели энергетической эффективности:

Наименование показателя Ед. изм. Фактическое зна-
чение на 2017год

Плановые значе-
ния к 2025 году

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной 
в водопроводную сеть

% 30,5 28,2

Изменение показателя за счет выполнения следующих ме-
роприятий:   - Реконструкция и модернизация водоводов;   
-Строительство сетей к вновь подключаемым объектам капи-
тального строительства.

-2,3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/м3 0,917 0,915

Изменение показателя за счет выполнения следующих меро-
приятий:   - Реконструкция электрооборудования насосных 
станций над скважинами Мало-Кизильского водозабора;   - 
Реконструкция электрооборудования питьевой насосной 
станции №18.

0,002

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды

кВт·ч/м3 0,55 0,55

Изменение показателя за счет выполнения следующих меро-
приятий:   - Реконструкция электрооборудования питьевой 
насосной станции №18.

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод

кВт·ч/м3 0,82 0,68

Изменение показателя за счет выполнения следующих меро-
приятий:   - Реконструкция правобережных очистных соору-
жений. III очередь;   - Реконструкция и расширение левобе-
режных очистных сооружений.

-0,14

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод

кВт·ч/м3 0,41 0,41

Изменение показателя за счет выполнения следующих меро-
приятий:   - Реконструкция электрооборудования канализа-
ционной насосной станции №16.

-

3.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций.

- Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Мало-Ки-
зильский питьевой водозабор. Ограждение. Зоны санитарной охраны первого пояса;

- Город Магнитогорск. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Верхне- Ки-
зильский питьевой водозабор. Ограждение. Зоны санитарной охраны первого пояса;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Янгельский питьевой водозабор. 
Ограждение. Зоны санитарной охраны первого пояса;

3.5. Требования к разработке мероприятий по строительству новых и реконструкции существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

В Инвестиционной программе должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие подклю-
чение объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, перечисленных в 
пункте 3.1. настоящего Технического задания.

В Инвестиционной программе должны быть конкретизированы мероприятия по строительству, мо-
дернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
направленные на достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетиче-
ской эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

4. Финансовые источники реализации Инвестиционной программы:
- собственные средства предприятия;
- заемные ресурсы;
- тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к систе-

мам водоснабжения и водоотведения.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной 

программы, установить с учетом укрупненных сметных нормативов 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Фе-

деральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие 
нормативы не установлены, указанные расходы определить на основании представленной сметной 
стоимости таких работ.

5. Сроки разработки проекта Инвестиционной программы:
Муниципальному предприятию трест «Водоканал» разработать Инвестиционную программу в тече-

ние шести месяцев с момента утверждения настоящего технического задания.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Е. Г. СКАРЛЫГИНА

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от ________ № ______ объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.
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Аукцион состоится 12.04.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-

нистрации), каб. № 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 12.03.2018 по 06.04.2018 (в рабочие дни не-

дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00;  22.02.2018  с 9-00 
до 12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу:  г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации),   каб. № 
239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе 
ул. Кирова, 109

Разрешенное  использование для строительства объектов складского назначения раз-
личного профиля

Площадь (кв. м) 2823,00

Кадастровый № 74:33:1306001:2686

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

134 000,00

Шаг аукциона, руб. 4 000,00

Сумма задатка, руб. 26 800,00

Срок аренды 32 месяца

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ПК-1  Зона производственно-складских объектов

Параметры разрешенного строительства Для зоны ПК-1

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006452 от 22.01.2018  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:  (письма МП трест «Водоканал» от 07.11.2016 

№  ВК-8781пт, от 02.11.2016 №ТУ124-16-239.9):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 02.05.2018 г.        
- не позднее 02.11.2019 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – отсутствует;      
- по водоотведению  – отсутствует.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – отсутствует; - по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – имеется; 
- по водоотведению – имеется.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812руб. за 1 м3/сут, 

без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/

сут,  без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года № 63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключа-

емую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) 
и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. руб. 
за 1  м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта 
заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водо-
отведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-

няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлектросеть» от 28.11.2016 
№ 06/4795:  

Технические условия на земельный участок, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, в районе ул. Кирова, 109, могут быть выданы только в рамках заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок юридических 
и физических лиц), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 № 861)».

На подключение объекта к газораспределительным сетям: (Письма Магнитогорского филиала АО 
«Газпром газораспределение Челябинск»  от 16.11.2016 №МГН: ТУ-124/16):

Наименование объектов газификации: газоснабжение объектов складского назначения различного 
профиля.

Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе 
ул. Кирова, 109. 

Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска;
Предельная свободная мощность существующей сети*: 50 м3/час;
Максимальная нагрузка**:   не указана. 
Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ***: рассчитывается согласно стандартизиро-

ванным тарифным ставкам.  
Срок подключения объекта к сети****– не позднее: 2 года с даты заключения договора на техноло-

гическое присоединение. 
Срок действия технических условий: 3 года.
*сведения имеют информационный характер;
** указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

***   Размер платы является предварительным и определен на основании Постановления ГК «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный размер платы за под-
ключение будет определен при заключении договора о подключении.

****Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в 
период срока действия данных ТУ.        

Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 4, 5 км.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письма  МП трест «Теплофикация» от 01.11.2016 № 6851-

пто):
В пределах данных земельных участков МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых 

сетей не имеет. Минимальное расстояние от участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, в районе ул. Кирова, 109 до существующих сетей теплоснабжения около 
150 м. 

Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения участка является ОАО «ММК». В 
этой связи, МП трест «Теплофикация» после получения письма-заявки на выдачу технических усло-
вий от собственника земельного участка направит запрос в УГЭ ОАО «ММК» о согласовании отпуска 
тепловой энергии для вышеуказанного объекта. По получении письма от УГЭ ОАО «ММК» МП трест 
«Теплофикация» подготовит соответствующий ответ для пользователя земельного участка.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключа-
емым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения этих объек-
тов к тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. 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 (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 10.04.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее  заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится   перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 



Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

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, аукцион признается  не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет  заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
    Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 

которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной 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 официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им 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.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она,  который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка  этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления  начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.
Согласовано:

Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                   
В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                        _____________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель_______________________________________________________), площадью_________
кв.м.,                                                                                         (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
   (объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской  области  от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного до-

ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры в Челябинской области»;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605.

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Проектирование объекта вести в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сооружения IV,V класса 
опасности имеют санитарно-защитную зону 50, 100 м. Противопожарные расстояния от заправочных 
станций до граничащими с ними объектов, принимать согласно 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности.

Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.

При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 
условиям соответствующих служб.

Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характеристи-
ками:

Максимальный процент застройки: 60 %;
Иные показатели:
- коэффициент застройки: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования): не более 15 % от площади земельного участка.          
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение 32 месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей строи-
тельства объектов складского назначения различного профиля.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
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да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности  по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства  в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение 32 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участ-
ка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства строительства объекта не в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                
М.П.                     
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 

стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от   _________ № ________ объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 19.04.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.03.2018 по 13.04.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-
ный-1», земельный участок № 69 (стр.)

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного  жилого до-
ма с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 1078,00

Кадастровый № 74:33:0203004:383

Начальная цена  земельного участка, руб. 372 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 160,00

Сумма задатка, руб. 74 400,00

Категория земли Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки



Градостроительный план земельного участ-
ка, утвержден постановлением администра-
ции города Магнитогорска

№ 1628-П  от 15.02.2016

 Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: (Письмо МП трест «Водоканал» от 04.02.2016 

№№ ВК-640/nm, от 01.02.2016 ТУ13-16-215.365): 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 01.08.2017 г.        
- не позднее 01.02.2019 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка;     
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:       
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
       Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения 

платы за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Поста-
новлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 
2015 года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 0,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.3 до 160 мм (включительно) 7,97

2.4 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются. 

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлектросеть» от 17.12.2015 
№ 06/5343):

1. Максимальная мощность - 15 кВт.
В связи с отсутствием коммуникаций, технологическое присоединение данного участка не пред-

ставляется возможным.
Технические условия на земельный участок № 69(стр.), расположенный по адресу: г. Магнитогорск, 

жилой район «Западный-1», могут быть выданы только в рамках заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 (Письмо Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» от 09.12.2015 № 

МГН-13/15): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка № 69 (стр.);
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 25 м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предостав-

ления Заявителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального 
часового расхода газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа 
более 300 куб.м. необходимо получить заключение газотранспортной организации о наличии либо от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный 
размер платы за подключение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети– не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (Письмо трест «Теплофикация» от 10.01.2017 № 0080-

пто): 
В расположения земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, жилой район «Западный-1», уч.№ 

69 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этого 

дома, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице 
раздела «Сведения о земельном участке». 

5. 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 (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 17.04.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

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, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-
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шения об отмене аукциона;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельно-
го участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, 

предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным 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 официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                     

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск       __________ 2018 г. 
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка», протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________________________

      (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.



7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) зе-

мельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
 

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона ____час. _____мин. «____» ________________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2018                                                                           № 2077-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 16.08.2017 № 9433-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 
2017 года № 4  «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.08.2017  № 9433-П «Об утверждении Поряд-

ка демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на территории 
города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, в абзаце первом  пункта 3.15 приложения 
к постановлению слова «При проведении демонтажа должна быть исключена возможность повреж-
дения объекта, а также имущества, находящегося внутри него» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                                                           № 2148-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Приходько Дмитрия Викторовича, поступившего в администрацию города 11.01.2018 
вход. № АИС 00392065 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00008), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 07.02.2018 № 05/1-2018/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.02.2018 
№ 18, рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 07.02.2018 № 05/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 13.02.2018 вход. № АГ-03/282), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Приходько Дмитрию Викторовичу разрешение  на осуществление условно раз-

решенного вида – животноводческая ферма, мастерская по ремонту сельскохозяйственной техники, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
СХ-1, зона сельскохозяйственного использования)  с кадастровым номером 74:33:1334001:316, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, шоссе Агаповское, 14.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа  в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 28 февраля 2018 года:

№ лота Местоположение рекламной кон-
струкции

Победитель аукциона Цена права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, руб.

1 Въезд в город со стороны Челя-
бинска (за постом ГАИ)

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат»

60 912,00

2 Въезд в город со стороны Бело-
рецка, напротив УПТК

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат»

60 912,00

3 Северный переход, остановка 
«Овощехранилище»

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат»

30 456,00

4 Северный переход , 75м от оста-
новки «Овощехранилище»

ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат»

30 456,00

5 ул. Зелёная, поворот к посёлку 
«Нежный»

ООО «Форэст» 60 912,00

6 на пересечении ул. 9 мая и пер. Са-
ратовский на 14 участке

ООО «Форэст» 15 228,00

7 пересечение ул. Московская и ул. 
Рылеева 

ООО «Торговый дом «Кон-
то»

60 912,00

8 пр. Ленина, напротив дома № 124 ООО «Торговый дом «Кон-
то»

91 368,00

9 ул. Советская, напротив дома № 
147

ООО «Торговый дом «Кон-
то»

91 368,00

10 ул. Советская, напротив дома № 
151

ООО «Торговый дом «Кон-
то»

91 368,00

11 пр. Ленина, д.93 (пересечение пр. 
Ленина и дороги на ЦГЯ)

ООО «Торговый дом «Кон-
то»

137 052,00

12 бульвар Сиреневый, 28 ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат»

60 912,00

13 ул. Калмыкова, 8 ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат»

30 456,00

14 пр. К. Маркса, напротив дома № 
181, остановка «Труда»

ИП Герадотова Е.В. 91 368,00

Председатель  комитета В. И. ТРУБНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекту межевания в районе шоссе Западное, 362/3, 
с целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления)

г. Магнитогорск                               01.03.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 24.01.2018г. № 538-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки тер-
ритории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекту межевания в районе шоссе Западное, 362/3, 
с целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления)» (далее - постановление) 
администрацией города с 26.01.2018г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 24.01.2018г. № 538-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 26.01.2018 № 10. Демонстрационный материал по указанной градостро-
ительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать состоявшимися.
Начальник управления    архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                                                           № 2145-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления  Зайцевой Виктории Андреевны, поступившего в администрацию города 09.01.2018 
вход. № АИС 00391053 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00006), заключения о результатах публичных слушаний 
от 07.02.2018 № 05/1-2018/7, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.02.2018 № 
18, рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 07.02.2018 № 05/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 13.02.2018 АГ-03/284), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зайцевой Виктории Андреевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа  до 0,9 метра до забора, смежного с земель-
ным участком по ул. Донская, 17)  в отношении земельного участка, из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126027:77, расположенный по адресу: Челябинская обл.,  г. Магнитогорск, ул. Донская, д. 19, 
корп. а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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