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КУРС ВАЛЮТ НА 8 ФЕВРАЛЯ
 покупка

(рублей)
продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 34.45 35.05 34.7287

EUR 46.75 47.55 46.9497
информация с сайта www.creditural.ru

ПОГОДА НА 9 ФЕВРАЛЯ

Переменная  
облачность, 
небольшой снег
Ветер: 
юго-
западный, 
3-8 м/сек.
Температура: 
ночь –25о  –20о

день –18о  –13о 

Где, если не на конкурсе 
профессионального мастерства, 
можно получить реальную оценку 
себя как специалиста? Именно такой 
возможностью воспользовались 
педагоги, решившие принять 
участие в конкурсе 
«Учитель года-2014». 

Сорок пять человек, представляющие са-
мые разные образовательные учреждения 
города, предложили на суд строго жюри свое 
видение того, как современный учитель дол-
жен проводить уроки, а по большому счету 
свое видение педагогики в целом.

Конкурс этот традиционный, но в от-
личие от прошлых лет в нем произошли 
небольшие изменения. Педагоги состяза-
лись не в шести номинациях, а в четырех – 
«учитель школы», «педагогический дебют», 
«классный руководитель» и «педагог до-
школьного образования». А еще две номи-
нации «педагог дополнительного образова-
ния» и «педагог-воспитатель» теперь будут 
представляться раз в два года. Кроме того, 
внесены изменения в конкурсные меро-
приятия – профессиональных испытаний 
стало больше. Таким образом муниципаль-
ный этап еще больше приблизился по уров-
ню к областному. 

Конкурс стартовал еще в декабре. Тогда 
же прошел и его первый тур на базах лучших 
образовательных учреждений города. К фи-
нальному этапу, который традиционно про-
водится в стенах школы №5, в каждой номи-
нации осталось по пять участников.

Членов жюри порадовал сильный со-
став конкурсантов. В главной номинации 
«учитель школы», к примеру, участвова-
ли очень опытные педагоги, их результаты 
оказались так плотны друг к другу, что пя-
терку сильнейших определить было слож-
но. Хотя один лидер здесь явно выделялся. 
Кто? Члены жюри держат это в секрете.

Очень сильный состав подобрался и в 
номинации «педагогический дебют». Во-
обще с каждым годом все больше начина-
ющих педагогов стремятся поучаствовать 
в профессиональном конкурсе – себя по-
казать, у других поучиться. В финалистах 
здесь сразу двое мужчин – учитель мате-
матики школы №32 Дмитрий Кустыбаев и 
учитель информатики тридцать девятой 
школы Борис Томин. Они же среди кон-
курсантов и единственные представите-
ли сильного пола. В финальном конкурсе 
Дмитрий и Борис заставили поломать голо-
вы не только своих учеников (в их роли вы-
ступали коллеги по педагогическому цеху), 
но даже членов жюри и группы поддерж-
ки. Дмитрий Кустыбаев предложил учени-
кам отсыпать из колбы ровно пятую часть 
песка, не прибегая ни к каким измеритель-
ным приборам. И на основе необычной на-
уки оригаметрии показал, как развивать у 
школьников логическое мышление. 

Борис Томин вообще ввел удивитель-
ное понятие «Чимборасо» для всего ново-
го и непонятного. Оказывается, вершина 
горы с таким названием – самая удален-
ная точка от центра Земли. А вы думали, 
Джомолунгма? Так вот, подопечные Бори-
са с удовольствием ищут и узнают новое, 
а когда находят, радостно восклицают: 
«Чимборасо!» 

– Я хочу, чтобы поиски нового и непо-
нятного стали для учеников удовольстви-
ем, – поделился с коллегами своим педаго-
гическим видением учитель информатики.

Если говорить честно, то, как признался 
Борис Томин, учителем в школу он идти не 
собирался. Хотя закончил физико-матема-
тический факультет МаГУ, а до этого еще и 
факультет информатики Белорецкого кол-
леджа. Там же на протяжении нескольких 
лет трудился в лагере для одаренных де-
тей, в компьютерной школе. Работает каж-
дое лето и до сих пор просто потому, что это 
ему интересно. 

Компьютерщики ныне в цене, особен-

но хорошие. Думал после окончания вуза 
пойти по этой линии. Зато его супруга На-
талья, тоже выпускница нашего универси-
тета, только специальность у нее другая – 
учитель русского языка и литературы, це-
ленаправленно пошла работать в школу. А 
потом Бориса переманила. Он и не пожа-
лел. Нашел свои плюсы в педагогической 
деятельности. Сейчас параллельно с рабо-
той в школе заканчивает магистратуру. В 
планах аспирантура.

– Делать научную карьеру? А почему бы 
и нет? – уверенно говорит учитель.

В школе талантливого педагога оцени-
ли. Директор образовательного учрежде-
ния Светлана Игошева считает его грамот-
ным и креативным специалистом. «Редкий 
молодой учитель может похвалиться таким 
навыком работы с одаренными детьми», 
– уверена она. Дети, между прочим, тоже 
оценили молодого учителя. Что большая 
редкость. Одна его ученица призналась:

– Раньше у нас кумиром был другой 
учитель, а сейчас Борис Павлович.

Он умеет наладить дисциплину, под-
держать интерес, найти необычное в обыч-
ном. Все время, пока идет конкурс, дети 
спрашивают: «Ну как, вы выиграли?» Такая 
поддержка окрыляет. Впрочем, как и под-
держка «внутренняя».

Супруга Наталья тоже принимала уча-
стие в нынешнем конкурсе «Учитель года». 
Прошла во второй тур.

– На конкурсе мы помогали друг дру-
гу, но понимали, что пройдет кто-то один, 
– поделился Борис. – Если честно, то, что я 
пробился в финал, для меня равносильно 
прыжку выше своей головы. 

Кто станет победителем конкурса «Учи-
тель года-2014», пока неизвестно. Итоги 
предположительно будут оглашены 26 фев-
раля. Победитель в номинации «педагоги-
ческий дебют» уже в марте поедет на об-
ластной конкурс.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Школа – сплошное Чимборасо!

Вне конкуренции
Владимир Путин признан 
политиком номер один 
по результатам рейтинга, 
составленного с участием 
175 информационных агентств 
и новостных СМИ мира. 

За Путина 
было отдано 
133 голоса из 
175. В первые 
строчки спи-
ска также по-
пали канцлер 
ФРГ Ангела 
Меркель и Па-
па Римский 
Ф р а н ц и с к , 
п р е з и д е н т 
США Барак 

Обама, председатель КНР Си Цзиньпин и 
экс-президент ЮАР Нельсон Мандела. Все-
го в рейтинге участвовали 53 кандида-
та. Напомним, что в конце прошлого года 
Владимир Путин был признан самым вли-
ятельным политиком в мире по рейтингу 
Forbes, а британская газета The Times при-
знала Путина «человеком года на между-
народной арене».

В помощь агропрому 
Борис Дубровский –
о перспективах развития АПК.

В р е м е н -
но исполняю-
щий обязан-
ности губер-
натора Че-
л я б и н с к о й 
области Борис 
Д у бр ов с к и й 
провел сове-
щание с ру-
ковод и т е л я-
ми предприя-
тий агропро-
мышленного 
комплекса Южного Урала. Круг проблем 
очертили руководитель союза фермерских 
хозяйств Челябинской области Анна Та-
скаева, руководитель концерна «Иволга» 
Василий Розинов, президент объединения 
«СоюзПищепром» Александр Берестов. 
«Все проблемы необходимо учесть, чтобы 
внести соответствующие коррективы в до-
кумент по стратегии развития региона до 
2020 года, который я представлю в фев-
рале перед депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области», – уточнил 
Борис Дубровский. Он сообщил участникам 
совещания, что в ближайшей перспективе 
планирует посетить все крупные предпри-
ятия АПК. Затем глава региона принял уча-
стие в видео-селекторе под председатель-
ством премьер-министра страны Дмитрия 
Медведева.

Кто из педагогов заработает «отлично»?

• • Ужасно интересно всё то, что неизвестно! На уроках Бориса Томина скучать не приходитсяУжасно интересно всё то, что неизвестно! На уроках Бориса Томина скучать не приходится
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В РАМКАХ ЗАКОНА

Вниманию жителей!
В Межрайонной ИФНС России №17 по Че-

лябинской области работает «горячая линия» 
– телефон 555-046, по которому можно сооб-
щить о деятельности в сфере игорного бизне-
са (лотереи, пункты приема ставок , игровые 
автоматы) на территории Правобережного 
и Ленинского районов Магнитогорска»

Очередная парламентская 
инициатива опять родилась 
исключительно 
«по многочисленным просьбам 
трудящихся». 

Поступивший в Государственную Ду-
му законопроект депутата Владимира Гу-
тенева о возвращении зимнего времени 
уже одобрили представители большинства 
политических партий. Среди прочих резо-
нов преобладает «гуманитарная составля-
ющая» – трогательная забота о здоровье 
людей, которые хронически недосыпают, 
сильно устают и потому меньше обычного 
блещут производительностью труда. 

Специалисты медицинской отрасли на 
категорических выводах не настаивают. 
В нашем городе, в частности. «Если судить 
по себе, то лично я всегда ощущаю некото-
рый дискомфорт в эти «переходные перио-
ды», – говорит врач-инфекционист первой 
горбольницы Ирина Капланова. – К тому 
же на работу приходится в темноте отправ-
ляться. Вижу, что и дочери для сна еще ча-
сик нужен. В общем, переход на зимнее вре-
мя я приветствую. При этом не вижу осно-
ваний для каких бы то ни было обобщений. 
По той простой причине, что вопрос эле-
ментарно не изучен. Никаких сколько-ни-
будь серьезных исследований в нашей стра-
не не проводилось. И потому я вполне допу-
скаю, что все эти метания между летним 
и зимним временем являются следстви-
ем деятельности, весьма далекой от сферы 
здравоохранения». 

Многие столичные эксперты рассуж-
дают приблизительно так же. Сторонники 
экономического обоснования ссылаются 

на авторитет РАО ЕЭС, приказавшего дол-
го жить в июле 2008 года. Там подсчитали, 
что  перевод стрелок ежегодно позволяет 
экономить около 4,4 миллиарда киловатт-
часов. Другие экономисты тоже уселись за 
калькуляторы и прослезились: если раз-
делить эту цифру на все население России 
(около 140 миллионов), то каждый гражда-
нин сэкономит в год 60 рублей, а в месяц 
аж пять. Ошеломительная экономия, ниче-
го не скажешь. 

По мнению аналитиков, очевиден в «стре-
лочном вопросе» и политический вектор. 

Президент Владимир Путин считает, 
что решение вопроса о переходе на то или 
иное время должно остаться в компетен-
ции человека, который принял решение об 
отмене зимнего времени.  Стало быть, ны-
не действующему премьеру оказана честь 
расхлебывать кашу, которую он сам же и за-
варил. Ведь именно Дмитрий Медведев, бу-
дучи президентом, в 2011 году объявил об 
отмене перехода на зимнее время. В резуль-
тате страна ушла на два часа вперед от сво-
его поясного времени. Нынче, похоже, при-
дется возвращаться.

Председатель комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Сергей Калашников подтвер-
дил, что решение по возвращению зимнего 
времени принято, однако власти не хотят 
вводить его в силу до Олимпиады, так как 
это было бы расценено как уступка прави-
тельства давлению со стороны Госдумы и 
Международного олимпийского комитета, 
которые ранее просили отменить переход 
на летнее время.

– То, что будто бы постоянное летнее 
время вводили для Олимпиады, – это не-
правда. Просто  надо сделать хорошую ми-
ну при плохой игре. Они не хотят, чтобы 
это выглядело так, будто время возвраща-

ют под давлением Государственной Думы. 
Должно все выглядеть так, как будто они 
решили вернуть время, когда сами решили 
это сделать, а не когда их заставили, – за-
явил он. При этом Калашников сообщил, 
что правительство весной опубликует по-
становление о возврате зимнего времени, а 
Госдума, чтобы проконтролировать испол-
нение правительственного документа, бу-
дет вносить законопроект, который, по су-
ти дела, берет на себя функции детальной 
регламентации нормативного акта.

По словам источника, близкого к адми-
нистрации президента, долгое время в пра-
вительстве шла проработка вопроса, ка-
ким образом будут переводиться стрелки. 
Кремль в это дело не вмешивался.   Обсуж-
дение касалось того, возвращать ли старую 
систему, когда стрелки переводились два 
раза в год, или единожды перевести на зим-
нее время. Выиграла, по всей видимости, 
последняя версия.

Есть и такие наблюдатели, которые 
убеждены: дело в том, что представители 
власти на самом деле просто пытаются  от-
влечь людей от более серьезных социаль-
ных проблем. А с другой стороны это может 
быть и эффективным пиаром для начинаю-
щих депутатов, которые симулируют неж-
ную заботу об избирателях и подобными 
инициативами стараются привлечь внима-
ние журналистов к своим чрезмерно скром-
ным персонам.

Вполне возможно, что уже со следующе-
го года россияне снова начнут переводить 
стрелки часов, таким образом вернувшись 
к «декретному времени» Разумеется, если 
депутаты опять по многочисленным прось-
бам трудящихся не передумают.

Алексей ТЮПЛИН
Коллаж Екатерины КОНЬКОВОЙ

Не теряя времени…
Депутаты Госдумы вновь обсуждают необходимость перевода стрелок

На прошедшем в пятницу 
аппаратном совещании 
глава города поднял тему 
безопасности дорожного 
движения.

Речь шла не только о рас-
чистке обочин от снега и нале-
ди, но и о предстоящих ремон-
тах мостовых. Вероятно, что с 
началом весны в Магнитогор-
ске вновь зазвучат отбойные 
молотки, крошащие асфальт. В 
этом году при реконструкции 

дорожного покрытия, по мне-
нию Евгения Тефтелева, следу-
ет большее внимание уделить 
его качеству и расширению до-
рожного полотна. Таким обра-
зом, градоначальник рекомен-
довал дорожным службам и 
строителям-подрядчикам под-
ходить к выполнению работ с 
большей ответственностью. 
Помимо этого весной в Магни-
тогорске планируют запустить 
в качестве эксперимента ревер-
сивное движение. Евгений Ни-
колаевич поделился информа-

цией о том, что на участке от 
первой проходной до остановки 
«Профсоюзной» организуют ав-
томобильное движение по ре-
версивному графику. Утром две 
полосы будут работать в одном 
направлении, вечером – в об-
ратном. 

На вопрос, есть ли необхо-
димость решения проблемы за-
торов таким способом, глава 
города попросил ответить жи-
телей Магнитогорска. В скором 
времени в администрации го-
рода заработает «горячая» те-

лефонная линия, позвонив на 
которую каждый сможет вы-
сказать свое мнение об орга-
низации дорожного движения, 
подскажет необходимость уста-
новки знака в определенном 
месте, либо, наоборот, укажет 
на недоработки. 

Сообщить о проблемных до-
рожных местах можно и корре-
спондентам «Магнитогорского 
рабочего», звоните по телефо-
ну 26-33-56 – нам важно ваше 
мнение. 

Валентина ПАВЛОВА

Есть встречные предложения?
Магнитка готовится к весне. В поле зрения – дороги и безопасность

Пароль: «Дурь-рыба»
Партии курительной смеси 
продавались под видом 
корма для рыб.

Прокуратурой Правобережного района 
поддержано гособвинение по уголовному 
делу в отношении трех жителей Магнито-
горска. 

С мая 2011 года по март 2012 года участ-
ники организованной группы через киоски 
и лично под видом корма для рыб сбывали 
партии курительных смесей, в состав кото-
рых входили  наркотические средства, обо-
рот которых запрещен на территории Рос-
сийской Федерации. Бизнес был поставлен 
на поток: в одном торговом киоске в тече-
ние суток сбывались смеси на сумму  около 
150 000 рублей.

Участники организованной группы со-
блюдали конспирацию, киоски для види-
мости реализовывали штучный товар, пе-
реговоры велись по буквенному и цифрово-
му  паролю, с использованием «служебных» 
телефонов.

Сотрудниками правоохранительных 
органов из незаконного оборота изъяты 
наркотические средства АМ-2201 массой 
162 грамма (в 635 свертках), JWH-203 мас-
сой 95 граммов (в 388 свертках), 4-FMA мас-
сой пять граммов (в 30 свертках). Ни один 
из подсудимых не признал своей вины и в 
содеянном не раскаялся.

В отношении участников организован-
ной группы Правобережным районным су-
дом был вынесен обвинительный приговор: 
организатору незаконного бизнеса по сово-
купности преступлений назначено наказа-
ние в виде 18 лет лишения свободы со штра-
фом 600 тысяч рублей, с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого 
режима. Его помощнику по совокупности 
преступлений назначено наказание в виде 
10 лет лишения свободы со штрафом 150 ты-
сяч рублей, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима. Друго-
му подельнику по совокупности преступле-
ний назначено наказание в виде девяти с по-
ловиной лет лишения свободы со штрафом 
150 тысяч рублей, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

Леденящая история
ЖРЭУ №6 нарушало 
жилищное законодательство.

Прокуратурой Правобережного района 
проведена проверка соблюдения жилищно-
го законодательства при эксплуатации жи-
лищного фонда ООО «ЖРЭУ №6». 

По результатам проверки прокурату-
рой района выявлены нарушения требова-
ний статьи 161 Жилищного кодекса РФ, по-
ложений Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. №491. Согласно документам, 
общее имущество в многоквартирном доме 
должно содержаться в состоянии, обеспечи-
вающем в том числе соблюдение характери-
стик надежности и безопасности многоквар-
тирного дома. В нарушение указанных норм 
ООО «ЖРЭУ №6» не обеспечило удаление на-
ледей и сосулек на крыше северной стороны 
домов  №61, 63 по улице Гагарина.

Прокуратурой района в адрес директо-
ра ООО «ЖРЭУ № 6» вынесено представле-
ние об устранении нарушений жилищного 
законодательства. По результатам рассмо-
трения акта прокурорского реагирования 
нарушение закона устранено, виновное 
должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности. 
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Рабочий визит омбудсмена 
в наш город состоялся 5 февраля 
в рамках медиафестиваля 
«Южный Урал. Россия без сирот!» 

Как рассказала Маргарита Николаевна, 
главной задачей этого масштабного проек-
та является налаживание диалога с жите-
лями Южного Урала с целью подключить 
их к решению социальных проблем, в част-
ности, проблемы социального сиротства. 

Первым мероприятием визита Марга-
риты Павловой стал личный прием граж-
дан в администрации города.

– За 2013 год к нам поступило более ты-
сячи обращений южноуральцев, – поясни-
ла она. – На первом месте по количеству об-
ратившихся стоит вопрос обеспечения де-
тей жильем и нарушения прав детей на жи-
лье, в том числе прав сирот и инвалидов, 
далее следуют вопросы установления опе-
ки, усыновления и исполнения алимент-
ных обязательств.

Магнитогорцы приходили на прием к 
уполномоченному по правам ребенка с по-
добными проблемами. Например, 76-лет-
ний опекун двоих внуков-подростков Ан-
дрей Степанович очень переживает о том, 
чтобы дети не остались без жилья, и сетует, 
что нерадивые родители не платят алимен-
ты, поэтому семья вынуждена существо-
вать на небольшую пенсию дедушки. Бу-
дущим своего еще не родившегося ребенка 
обеспокоена Юлия Александровна, кото-
рую после появления малыша на свет гро-
зят выселить из общежития. Наталья Васи-
льевна поведала о своем сыне, проходящем 
реабилитацию после тяжелой травмы и, по 
мнению матери, необоснованно лишенном 
инвалидности… 

На приеме присутствовали начальник 
управления социальной защиты населения 
Ирина Михайленко и заместитель пред-
седателя комиссии по делам несовершен-
нолетних Любовь Шебуняева, поэтому ре-
шение многих проблем наметилось уже 
во время приема. Кого-то пригласили на 
прием в управление соцзащиты с тем, что-
бы разъяснить порядок постановки детей в 
очередь на жилье, чью-то ситуацию Мар-
гарита Павлова взяла на личный контроль. 
Многие получили юридическую консульта-
цию, которая поможет справиться со слож-
ными жизненными обстоятельствами. 

С целью наладить сотрудничество с об-
ластным омбудсменом пришли на прием 
представители общественной организации 
«Многодетство», которые поделились про-
блемами магнитогорских многодетных се-
мей и предложили воплотить в жизнь опре-

деленные меры по социальной поддержке и 
повышению статуса таких семей. 

В ответ активисты движения получи-
ли предложение пройти обучение в школе 
правозащитников, наладить взаимодей-
ствие и обменяться опытом с другими об-
щественными организациями Челябин-
ской области, занятыми помощью семье и 
детям. Маргарита Николаевна пригласила 
многодетных родителей посетить «закры-
тый» показ фильма, посвященного пробле-
ме социального сиротства, который состо-
ялся вечером того же дня.

– Документальный фильм «Все, что мы 
делаем» (режиссер Ангелина Голикова. – 
Прим. авт.) рассказывает о челябинской 
семье Мара, взрослые члены которой Ан-
на и Джесси работают с детьми, оказавши-
мися в сложной жизненной ситуации, – де-
лится впечатлениями участник показа На-
талья Колкатаева (общественная организа-
ция «Многодетство»). – В этом им помогает 
Фонд Олега Митяева, на студии которого 
ребята записывают песни, а потом испол-
няют их на благотворительных концер-
тах. Фильм оставил самые светлые, добрые 
впечатления. А еще глубоко в сердце запа-
ли слова начальника управления соцзащи-
ты Ирины Михайленко о том, что, как вы-
яснилось, большинство детей, воспитыва-
ющихся в детских домах, мечтают отнюдь 
не об обретении приемных родителей, а о 
возвращении к родным. Ребята любят сво-
их мам и пап несмотря ни на что и не позво-

ляют сказать о них ни одного плохого сло-
ва. А поэтому самым лучшим подходом в 
решении проблемы социального сиротства 
представляется не изъятие детей из семьи, 
а профилактическая работа с семьей, по-
мощь и поддержка, которую может оказы-
вать не только государство, но и мы – пред-
ставители общественности, рядовые граж-
дане. И в смысле пробуждения граждан-
ской инициативы этот «закрытый» показ 
может оказаться очень результативным.

Показ и обсуждение фильма проходи-
ло в присутствии широкой аудитории зри-
телей, среди которых были руководители и 
специалисты администрации города и ОАО 
«ММК», представители благотворитель-
ных и общественных организаций, Русской 
православной церкви, педагоги и др. Ор-
ганизатором показа в Магнитогорске вы-
ступил благотворительный общественный 
фонд общественного движения «Я – Жен-
щина» ОАО «ММК». 

Практика «закрытых» показов в Челя-
бинске и других городах области стала хо-
рошим стимулом для активизации рабо-
ты с семьями, оказавшимися в сложных 
жизненных обстоятельствах. Маргарита 
Павлова предложила всем, кто чувствует 
силы и потребность, подключиться к на-
бирающему обороты волонтерскому дви-
жению по профилактике социального си-
ротства.

Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

О детях – детально
Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области 
Маргарита Павлова призвала магнитогорцев стать волонтёрами

В очереди в дома 
престарелых стоят 
16 тысяч россиян, 
и у государства нет средств, 
чтобы решить эту проблему, 
сообщает «Российская 
газета».

Однако дело можно сдвинуть 
с мертвой точки и в условиях не-
хватки средств казны, уверены 
«единороссы».

Пенсионеров среди росси-
ян сейчас 20 процентов, среди 

них немало одиноких, не спо-
собных о себе позаботиться. По 
словам первого зампреда Коми-
тета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов 
Галины Кареловой, 16 тысяч по-
жилых людей подали заявления 
с просьбой поместить их в до-
ма-интернаты для престарелых. 
Ждать своей очереди большин-
ству из них предстоит не менее 
года, и это не единственная про-
блема. Дома престарелых ветша-
ют, добавляет глава Пенсионно-
го фонда России Антон Дроздов, 
признаются аварийными или 

не отвечающими санитарным 
нормативам.

Государство тратит на ремонт 
и строительство новых домов 
престарелых около миллиарда 
рублей в год. Чтобы закрыть про-
блему с очередями, денег нужно 
в пять раз больше, уверен Дроз-
дов, госказна этого позволить се-
бе не может, не скрывает чинов-
ник. Выходов из ситуации, по его 
мнению, три: изыскивать сред-
ства в регионах, подключать к 
проблеме бизнес или повышать 
эффективность трат. Все это уже 
делается в рамках проекта «Еди-

ной России» «Старшее поколе-
ние», включающего в себя не-
сколько направлений – от ком-
пьютерных курсов и экскурсий 
до строительства домов преста-
релых нового типа.

Дополнительное решение – 
улучшать помощь на дому. При 
поддержке Минтруда начали 
создаваться домашние «санато-
рии» и «хосписы», а в отдален-
ные пункты высылаются мо-
бильные бригады. Как расска-
зал первый замминистра Сергей 
Вельмяйкин, еще один перспек-
тивный проект, запущенный с 

помощью ЕР, – создание прием-
ных семей для пожилых людей. 
На данный момент, по словам 
чиновника, россияне «усыно-
вили» или «удочерили» уже че-
тыре тысячи пенсионеров. Ло-
кальный эксперимент перерос 
в масштабную программу, гор-
дится Галина Карелова. Регио-
ны решаются отдавать пожилых 
в семьи, устанавливая бонусы 
для «усыновителей». Например, 
в правительстве Московской 
области анонсировали ежеме-
сячные выплаты им в размере 
от 20000 до 40000 рублей.

А это наш новый… дедушка
В России предлагают «усыновлять» пенсионеров

Лыжная тревога
Отложенный из-за сильных 
морозов массовый лыжный забег 
состоится в воскресенье.

Девятого февраля на территории Эколо-
гического парка состоятся Всероссийские 
старты «Лыжня России – 2014» и Кубок гла-
вы города по лыжным гонкам. Соревнова-
ния пройдут не только в Магнитогорске, 
любители и профессионалы под флагом 
Олимпиады стартуют во многих городах 
Челябинской области. Заявки на участие 
принимаются 9 февраля с девяти часов в 
здании администрации Экопарка. Старт 
соревнований на Кубок главы города назна-
чен на 10 часов. Торжественное открытие 
«Лыжни России» состоится в 12 часов, пер-
вый забег в 12.30.

Хоккей – 
он и в валенках хоккей!
Успейте подать заявку на участие.

Традиционное спортивное мероприя-
тие общественной молодежной палаты при 
МГСД «Хоккей в валенках» пройдет 22 фев-
раля на стадионе «Малыш» по адресу: ул. 
Вокзальная, 114/2. Начало в 11.00. В коман-
дах по шесть человек – полевая пятерка и 
вратарь. Количество замен не ограничено. 
Наколенники, налокотники, шлем разре-
шены. Вратарская экипировка запрещена. 
За грубую игру, нецензурную лексику, спо-
ры с судьей, неспортивное поведение игрок 
может быть снят с матча. Подробности –
на сайте общественной молодежной пала-
ты www.1mol.ru.

Сибирский «краш-тест»
Из-за морозов баскетболисты 
из Югорска не смогли участвовать 
в магнитогорском туре 
чемпионата УрФО. 

Оргкомитет утвердил новое расписа-
ние тура, согласно которому магнитогор-
ские команды «тестировал» баскетбольный 
клуб «Гвардия» из Тюмени. Если сборная 
ММК сломила сопротивление «гвардейцев» 
52:48, то БК «Магнитогорск» уступил тю-
менцам 65:68. 

• • На приёме омбудсмена...На приёме омбудсмена...
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В Магнитогорске для этого есть 
все возможности во многом 
благодаря Институту 
дополнительного 
профессионального образования 
и кадрового инжиниринга 
МГТУ «Горизонт».

Институт совсем молод – ему чуть 
больше двух лет, тем не менее он име-
ет свои традиции и глубокие корни. Де-
ло в том, что его «прародителем» был 
факультет повышения квалификации, 
появившийся в структуре вуза более 
двадцати лет назад. Сначала здесь углу-
бляли свои знания исключительно пре-
подаватели, затем стали готовить  про-
изводственников по актуальным на-
правлениям техники и технологии.

Кто сегодня может здесь обучаться, 
какие специальности наиболее востре-
бованы – об этом и многом другом наш 
разговор с директором института, кан-
дидатом технических наук доцентом 
Владимиром АДИЩЕВЫМ. 

– Владимир Валентинович, вы при-
нимаете только сотрудников МГТУ?

– Мы занимаемся дополнительным 
образованием по такому количеству  
направлений, что нам может позави-
довать даже федеральный универси-
тет. Дело в том, что наш вуз – это уни-
верситетский комплекс, куда входит 
еще и многопрофильный колледж. Так 
что не только профессорско-преподава-
тельский состав может повышать у нас 
квалификацию, но и работники про-
мышленных предприятий. У нас обу-
чаются специалисты  ОАО «ММК», го-
родских и иногородних организаций, 
а также отдельные физические лица. 
Только в рамках повышения квалифи-
кации специалистов с высшим образо-
ванием подготовлено шестьдесят пять 
программ. Плюс к этому обучаем рабо-
чим профессиям по тридцати пяти на-
правлениям. У нас можно не только по-

высить свою квалификацию, но и полу-
чить новую. К примеру, инженер может 
пройти профессиональную  переподго-
товку и получить квалификацию  эко-
номиста. Такой симбиоз очень полезен, 
так как  соединение знаний инженер-
ной и экономической дисциплин дает 
солидные преимущества, на серьезном 
предприятии это ценится.

– Назовите, пожалуйста, наиболее 
популярные на сегодняшний день спе-
циальности, которым вы обучаете? 

– Среди работников промышлен-
ных предприятий высоко котируются 
специалисты, повышавшие у нас ква-
лификацию по  «промышленной тепло-
энергетике», «безопасности жизнеде-
ятельности в техносфере», «обработке 
металлов давлением». Очень востре-
бованы специалисты в области ком-
пьютерной графики и WЕВ-дизайна,  
экономисты по международной си-
стеме бухгалтерского учета, финансо-
вого менеджмента и аудита. Занима-
емся мы и серьезной языковой подго-
товкой, готовим переводчиков в сфе-
ре профессиональной коммуникации. 
Международная деятельность и наше-
го вуза, и промышленных предприятий 
активно развивается, специалисты с ак-
тивным владением иностранными язы-
ками востребованы. В этом направле-
нии у нас большие перспективы. Кроме 
английского языка в нашем лингвисти-
ческом центре можно освоить, к приме-
ру, китайский, турецкий и другие. На-
ши преподаватели занимаются не толь-
ко профессиональной переподготовкой 
специалистов России, но и международ-
ной деятельностью. В частности, в Казах-
стане готовят обогатителей и механиков 
горнорудных предприятий. Кроме того, 
перед нами ставится задача обучать де-
тей и людей старшего возраста. У пенси-
онеров востребовано обучение компью-
терной грамотности. Для иностранных 
граждан специалисты кафедры культу-
рологии подготавливают программы по 
изучению русского языка.

– Вы упомянули, что в институте 
можно получить и рабочую специ-
альность…

– Действительно, студенты нашего 
университета и колледжа дополнитель-
но получают рабочие профессии. В та-
ком случае во время прохождения про-
изводственной практики или на кани-
кулах они могут трудиться на квалифи-
цированном  рабочем месте, если есть 
профессия  и разряд, к примеру, свар-
щика или каменщика. К сожалению, 
в городе сегодня отсутствует система 
подготовки рабочих некоторых строи-
тельных профессий. Очень востребо-
ваны те же сварщики, каменщики, от-
делочники. Мы всем этим профессиям 
обучаем. Сегодня возрождается движе-
ние студенческих строительных отря-
дов. В прошлом году было трудоустрое-
но шестьсот человек на работу в строй-
отряды, работавших в  северных  реги-
онах.  Примерно такое же количество 
потребуется в этом году. Сейчас наша 
задача – обучить студентов основным 
востребованным профессиям, чтобы 
они смогли выполнять квалифициро-
ванную работу. Для стройотрядовцев 
это и полезная  практика, и  заработок.  

– Сколько человек ежегодно про-
ходят обучение в институте?

– Если говорить о профессорско-
преподавательском составе, то сто 
шестьдесят. Плюс к этому еще око-
ло пятисот специалистов самых раз-
ных направлений. Ежегодно мы уча-
ствуем в открытых региональных и 
федеральных конкурсах по дополни-
тельному профессиональному обра-
зованию, например, госслужащих. 
В прошлом году обучили сто шесть-
десят человек, работающих в адми-
нистрации города и муниципальных 
предприятиях. Мы намерены и даль-
ше увеличивать число направлений, 
по которым можно пройти повышение 
квалификации  или профессиональную 
переподготовку. 

Ольга ПЯТУНИНА

Идущие за «Горизонт»
Чтобы быть хорошим специалистом, необходимо повышать квалификацию

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю 
вас с Днем российской науки!

В Челябинской области накоплен боль-
шой интеллектуальный потенциал. Раз-
работки южноуральских ученых позволи-
ли создать и поддерживать «ядерный щит», 
обеспечивают обороноспособность страны, 
предоставляют конкурентные преимуще-
ства предприятиям региона. Челябинская 
область добивается лидерства во многих ис-
следованиях, инновациях, которые находят 
свое практическое применение, открывают 
возможности для качественного роста реги-
она. Мы благодарны деятелям науки за пло-
дотворную работу, которая продвигает Челя-
бинскую область.

Желаю новых успехов в вашей деятельно-
сти, во всех добрых замыслах и начинаниях! 

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным празд-

ником – Днем российской науки!
Наука – важный ресурс государства, ос-

нова промышленного производства и движу-
щая сила технического прогресса. Магнито-
горский технический университет – кузница 
высокопрофессиональных научных кадров 
во многих областях науки и техники. Хочу 
пожелать ученым, преподавателям, студен-
там и всем представителям научного сооб-
щества не останавливаться на достигнутом! 
Смелых и продуктивных вам идей, успешно-
го их воплощения!

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
ректор МГТУ

У нас своя история
Институт дополнительного профессионального 
образования и кадрового инжиниринга 
МГТУ «Горизонт» известен сегодня далеко 
за пределами Магнитогорска.

Известность ему принесли не только современные на-
правления подготовки специалистов, но и квалифика-
ция преподавательского состава. Новую профессию помо-
гают освоить  ученые, научные сотрудники университета, 
специалисты с богатым опытом в сфере дополнительного 
образования.

Начиналось все с факультета повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава Магнитогорско-
го горно-металлургического института, который был открыт 
1 апреля 1992 года. Его деканом был назначен кандидат техниче-
ских наук доцент Валерий Косматов. В том же году факультет рас-
ширил свою деятельность по профессиональной переподготовке 
кадров и получил наименование специального.

В связи с потребностями промышленности на факульте-
те кроме повышения квалификации профессорско-преподава-
тельского состава вуза стали готовить руководителей высшего и 
среднего звена ОАО «ММК».

В 1997 году дополнительно к высшему образованию появи-
лась возможность получить специальность переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации, которая до сих пор востребо-
вана студентами МГТУ.

В конце 2000 года специальный факультет переименован в 
факультет повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки специалистов, который возглавил профессор Вале-
рий Косматов. С тех пор факультет расширял свою деятельность 
по повышению квалификации специалистов не только Магнито-
горска, но и Череповца, Серова, Аши как для черной металлур-
гии, так и для машиностроения, строительной отрасли.

В 2007 году факультет организовал целевую подготовку сту-
дентов для ОАО «ММК», итальянской фирмы «DANIELI» и специ-
алистов для АО «ТНК» «Казхром» в Казахстане.

В 2010 году МГТУ успешно прошел аккредитацию в СРО НП 
«ССК УрСиб», вошедшую во вновь образованную всероссийскую 
систему саморегулируемых организаций,  и смог проводить обу-
чение по 12 программам на курсах повышения квалификации по 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства.

В 2011 году по решению ученого совета МГТУ факультет по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов и отделение дополнительных образовательных 
услуг многопрофильного колледжа преобразованы в институт 
дополнительного профессионального образования и кадрового 
инжиниринга МГТУ  «Горизонт».

Сегодня в институте могут повысить квалификацию госу-
дарственные служащие региона, специалисты в области про-
мышленности, строительства. 

• • Владимир Адищев уверен: у дополнительного профобразования – большое будущееВладимир Адищев уверен: у дополнительного профобразования – большое будущее
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Повествование пойдет о моем 
давнем друге, горняцком 
сослуживце, партгрупорге аглоцеха 
Магнитогорского металлургического 
комбината Николае Шумкине. 
1 января 2014 года 
ему исполнилось 80 лет. 

В конце 1980-х Магнитогорск встречал 
высокого гостя – генерального секретаря 
ЦК Социалистической Единой партии Гер-
мании, руководителя ГДР Эриха Хонеккера. 
В только что отстроенном Дворце культу-
ры металлургов имени Серго Орджоникид-
зе по этому случаю состоялось торжествен-
ное собрание. С приветствием на трибуну 
поднялся слесарь агломерационного цеха 
ММК секретарь цехового партбюро Нико-
лай Шумкин. Этот большинству из присут-
ствовавших не известный оратор произнес 
получасовую речь, по эмоциональному на-
калу, содержанию прозвучавшую на между-
народном уровне.

Крепко запомнилось, как Николай по-
зволил себе в речи дерзкий пассаж: «Слу-
чилось так, что одна из самых, казалось бы, 
цивилизованных наций Европы ринулась 
грабить другие народы мира, не стесняясь 

самых изуверских форм своего грабежа. 
Мы, советские люди, в Великой Отечествен-
ной войне отстояли свою страну, принесли 
освобождение народам Европы, народу Гер-
мании прежде всего!» Слова эти в первую 

минуту привели зал в замешательство. За-
тем грянули аплодисменты, в том числе от 
немецкой делегации. 

Выступление Шумкина определило 
дальнейшую атмосферу того памятного тор-
жества. Магнитогорцам, сидящим в зале, бы-
ло не стыдно перед немецкими гостями за 
«дерзкого докладчика», земляка. В перерыве я 
подошел к Николаю и спросил его: «Коля, кто 
тебя так «натаскал»? «Никто меня не натаски-
вал, – ответил Николай. – Ничего в моем вы-
ступлении особого нет. По-моему, так рассуж-
дать и выступить мог бы каждый».

А в начало 1990-х поступает команда: 
«На местах аннулировать все атрибуты со-
циалистического производственного бы-
тия». В аглоцех прибыла специальная ко-
миссия с проверкой исполнения директи-
вы. К тому моменту в партком уже успели 
«настучать»: исполнение «команд» саботи-
рует в частности секретарь цехового парт-
бюро Шумкин. После «раскаленного» разго-
вора с Николаем парткомовская делегация 
с недвусмысленными угрозами удалилась 
восвояси. А цех отстоял свои переходящие 
знамена и Доски Почета, призы, вымпелы, 
грамоты, стенды итогов социалистическо-
го соревнования. Все это и сегодня на своем 
месте. Желающие могут убедиться. 

Шумкин в своей партийной деятельно-

сти всегда имел мощное «подспорье» в ли-
це популярного цехового профлидера Дми-
трия Лобова. Это был надежный сложив-
шийся тандем. Идейно-нравственная об-
становка в коллективе агломератчиков 
всегда была на высоте. И в этом заслуга пре-
жде всего цеховых общественных лидеров. 
Николай Шумкин всегда был немногосло-
вен, хладнокровен, мог в нужную минуту 
«притормозить» чрезмерно разбушевавше-
гося шефа. А когда вся общественная работа 
перевалилась на профсоюз, тысячный кол-
лектив агломератчиков единодушно указал 
на Шумкина – лидером, теперь уже профсо-
юзным, быть ему! Такой популярности «сле-
саря» тогда позавидовали многие. 

И сегодня многие, зная, что Николай 
пользуется высоким авторитетом, попадая в 
тяжелую жизненную ситуацию, обращают-
ся за помощью именно к нему. И адресом не 
ошибаются, хотя 80-летний ветеран полномо-
чия свои, казалось бы, уже давно сдал. Нико-
лай Егорович никогда не считал свой партий-
ный пост трамплином для карьерного повы-
шения. Просто он самоотверженно несет до 
сего дня крест свой, который дала ему судьба. 
И крест этот – жить для людей. Иначе жить он 
не может и партийный билет свой бережет.

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК

Призвание – парторг
Ему завидовали,  его побаивались, ему хотели подражать 

Когда Петр Слободчиков 
ушел на фронт, 
его племянницы Татьяны 
еще не было на свете. 

Но ее мама после войны ча-
сто вспоминала братьев, особен-
но младшего Петю, которому бы-
ло всего 20 лет, когда он погиб под 
Ленинградом. Красивый молодой 
человек, он подавал большие на-
дежды, до войны увлекался спор-
том, замечательно рисовал. Жаль, 
что картины его не сохранились, 
семья обменяла их на продукты в 
голодные военные годы. 

Не пришлось Петру стать ни 
спортсменом, ни художником. В 
первый год войны его направи-
ли в златоустовское военно-инже-
нерное училище, а через два года 
он в звании лейтенанта командо-
вал стрелковым подразделением. 
Сохранились пять его писем со 
штемпелем «Просмотрено воен-
ной цензурой», подкупающих ис-
кренностью, теплотой, любовью к 
семье, заботой о родных. Вот неко-
торые строчки из них.

«02.12.41 г. Златоуст. Здрав-
ствуйте, дорогие папа, мама, се-
стры Стеша, Фая и Вера! В первых 
строках моего письма спешу уве-
домить вас в том, что я до настоя-
щего времени жив, здоров, чего и 
вам желаю. Письмо ваше получил 
сегодня, за которое очень благода-
рю. Вы пишете, что мама каются, 
что взяли денег у меня, они мне 
сейчас не нужны. У меня еще есть 
масло и сало. К тете за молоком хо-
дить не приходится, потому что 
нельзя. Я ей отдал 10 рублей и 10 
рублей отдал на оборону… Теперь 
вы пишете о братьях, что они жи-
вы, но от них нет писем. Напиши-
те мне адрес Семена и Ильи, я на-
пишу им письма. Теперь я прошу 

Вас. Как получите мое письмо, так 
сразу же, если достали, мама, та-
баку, то вышлите, потому что мы 
здесь долго не будем. Нас в конце 
месяца выпустят, но кем еще не 
знаем… С тем до свидания! Оста-
юсь жив и здоров. Папе желаю ско-
рейшего выздоровления. Крепко 
жму всем руки. Жду ответа, как 
соловей лета. Ваш сын и брат».

«02.08.1942 г. Здравствуйте, до-
рогие мама, папа, Фая, Стеша, Ве-
ра! С горячим красноармейским 
приветом к вам ваш Петр. Из Вол-
хова я уехал несколько дней назад 
и сейчас нахожусь в Ленинграде, в 
резерве. Скоро на фронт, на пере-
довую. Я послал вам несколько пи-
сем и телеграмм, но ни от кого пи-
сем не получал…Прошу вас, напи-
шите, как живете, как с коровой и 
есть ли сено, садили ли картошку, 
пишите, как работаете… А пока до 
свидания. Остаюсь жив и здоров, 
ваш Петр».

«04.01.43 г. Здравствуйте, до-
рогие родители мама, папа, сестры 
Стеша, Фая, Вера! Нахожусь я там 
же, на фронте, на защите города Ле-

нина. Поздравляю вас с Новым го-
дом, хотя и с опозданием, годом но-
вых упорных боев для нас на фронте 
и годом новых трудовых подвигов 
для вас на трудовом фронте!.. Пи-
сать больше нечего. Жду от вас от-
вета… Ваш сын и брат Петр».

Это было последнее письмо. На 
листке с заголовком «Воинское» 
печатным шрифтом было напеча-
тано:

«За страну Советскую
Бей зверье немецкое.
Бей штыком, гранатой бей,
Бей, чем можешь, но убей!» 

и красным шрифтом: «Боец Крас-
ной Армии! Будь стоек в бою! Нем-
цы напрягают свои последние си-
лы. Крепче удары по ненавист-
ному врагу! Выдержать – значит 
победить». 

А вскоре родственники полу-

чили извещение о гибели Петра. 
Извещение с годами было утеряно, 
точная дата и место захоронения 
стерлись из памяти. И только спу-
стя 40 лет военкомат Ленинград-
ской области предоставил нуж-
ные сведения. Петр Степанович 
Слободчиков, лейтенант 284-го
саперного полка 86-й стрелковой 
дивизии, погиб 19 февраля 1943 
года и похоронен в 500 метрах 
южнее 8-й ГЭС Ленинградской 
области. Останки перенесены в 
братское воинское захоронение 
в Кировске.

Спустя много лет Татьяна Ни-
колаевна решила побывать в тех 
местах, где сражался и пал смер-
тью храбрых ее дядя. На братские 
могилы города Кировска взяла с 
собой горсть уральской земли, за-
жгла свечу и помянула безвремен-

но погибшего. Дорогое сердцу имя 
было увековечено на памятнике 
среди других имен павших защит-
ников Ленинграда.

Нельзя не вспомнить еще об 
одном дяде, Семене Степановиче 
Слободчикове, который погиб так-
же защищая Ленинград. В 1941 го-
ду ему исполнилось 35 лет. Он жил 
с семьей в Кустанайской области, 
оттуда был призван на фронт. Как 
записано в присланном извеще-
нии, умер от ран 13.08.1942 года, 
захоронен в Половском районе Ле-
нинградской области. Дома оста-
лись жена, два сына одиннадцати 
и пяти лет, а в память об отце – ма-
ленькая довоенная фотография.

Говорят, время лечит, боль 
утихает, слезы высыхают. Но па-
мять остается навсегда!

Нина ЗВЕЗДИНА

«Во первых строках письма…»
Многие годы Татьяна Бабенцева бережно хранит фронтовые письма дяди

• • Фронтовые письма – короткие страницы долгой войныФронтовые письма – короткие страницы долгой войны
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РБК daily привлекло 
специалистов для оценки 
вероятности победы 
российской сборной в тех видах 
спорта, где наши олимпийцы 
поборются за награды.

Биатлон
Фаворитами Олимпиады счита-

ются француз Мартен Фуркад, нор-
вежка Тура Бергер, земляки послед-
ней Эмиль-Хегле Свендсен, Тарьей Бё 
и Уле-Эйнар Бьор-ндален, немец Си-
мон Шемпп и австриец Доминик Лан-
дертингер. У россиян при удачной 
стрельбе мужчины могут вмешаться 
в раздел медалей в гонках с четырьмя 
рубежами и в эстафете. Что касается 
женщин, болельщикам остается же-
лать успеха опытнейшей Ольге Зай-
цевой и ее подругам по сборной.

Бобслей
Главным претендентам на «золото» 

американскому пилоту Стивену Хол-
комбу и немцу Максимилиану Арнд-
ту придется выдержать натиск со сто-
роны россиянина Александра Зуб-
кова. Наши девушки на этапах Куб-
ка мира «заезжают» в первую ше-
стерку, но для успеха на Олимпиаде 
этого мало.

Кёрлинг
Фаворитами здесь считаются ко-

манды Великобритании, Норвегии, 
Дании, Швеции, Канады и США. Рос-
сийские мужчины конкурировать с 
лидерами на равных пока не могут, 
тогда как на женщин надежда есть: 
действующие чемпионки Европы при 
удачном раскладе смогут побороться 
за «бронзу».

Конькобежный спорт
Победу прочат голландцам Све-

ну Крамеру и Ирэн Вюст, американ-
цам Шани Дэвису и Хизер Ричардсон, 
Мартине Сабликовой из Чехии и ко-
рейским спринтерам Мо Тхэ Бум и Ли 
Сан Хва. У россиян, по мнению олим-
пийской чемпионки-2006 Светланы 
Журовой, шансы немалые, прежде 
всего у Дениса Юскова, Ивана Ско-
брева и Ольги Фаткулиной. 

Лыжные гонки
Герой ванкуверской Олимпи-

ады-2010 норвежец Петер Нортуг пе-
ренес в межсезонье болезнь, однако у 
него сильные дублеры в лице Марти-
на Йонсруда Сундбю, Криса Йеспер-
сена и Эйрика Брансдаля. Им, а так-
же итальянцу Федерико Пеллегрино, 
казахстанцу Алексею Полторанину 
придется сражаться с нашими Алек-
сандром Легковым, Максимом Вы-
легжаниным, Ильей Черноусовым, 
Никитой Крюковым, Сергеем Устю-
говым и Алексеем Петуховым. У жен-
щин претендентками на первые ме-
ста считаются норвежки Марит Бьор-
ген и Тереза Йохауг, полька Юстина 
Ковальчик, немка Дениз Херрманн, 
способны отличиться наши Юлия Че-
калева, Евгения Шаповалова и Анастасия 
Доценко.

Прыжки на лыжах
с трамплина

В мужских соревнованиях нашим 
ребятам, по мнению президента Фе-

дерации прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья России 
Александра Уварова, ничего не све-
тит. А вот в женском турнире министр 
спорта Виталий Мутко рассчитывает 
на Ирину Аввакумову, которая бли-
же всех к тройке лидеров Кубка мира 
– японке Саре Таканаши, немке Кари-
не Вогт и австрийке Даниэл Ирашко.

Санный спорт
Однозначными фаворитами счи-

таются саночники Германии. Зато 
в эстафете нет равных российскому 
квартету в лице Альберта Демчен-
ко, Татьяны Ивановой, Владислава 
Южакова и Владимира Махнутина. 
Для 43-летнего Демченко нынешние 
Игры – седьмые в карьере и, судя по 
всему, финальные. Поэтому он на-
страивается не только на командные 
состязания, но и на «бой престижа» с 
итальянцем Армином Цоггелером.

Скелетон
В соревнованиях мужчин глав-

ные претенденты на победу – лауре-
аты Кубка мира Мартиньш и Томас 
Дукурсы из Латвии, а также действу-
ющий чемпион планеты россиянин 
Александр Третьяков. Интриги мо-
гут добавить чемпион Европы Сер-
гей Чудинов и американский скелето-
нист Мэтью Энтони. В женских сорев-
нованиях на «золото» будут претен-
довать спортсменки США и Велико-
британии.

Сноуборд
Если в акробатических дисципли-

нах фаворитами считаются предста-
вители Северной Америки и Японии, 
то в поворотных большие шансы на 
«золото» у российских слаломисток, 
прежде всего у двукратной чемпи-
онки мира Екатерины Тудегешевой 
и вице-чемпионки Олимпиады-2010 
Екатерины Илюхиной. У мужчин 
шанс на медаль – у натурализованно-
го американца Вика Уайлда.

Фигурное катание
В парном катании на «золото» ре-

ально претендуют наши Татьяна Во-
лосожар и Максим Траньков, в тан-
цах на льду – Екатерина Боброва и 
Дмитрий Соловьев. Высоки котиров-
ки россиян и в командных соревнова-
ниях. А вот в турнирах одиночников 
Евгению Плющенко и Юлии Липниц-
кой с Аделиной Сотниковой в лучшем 
случае можно надеяться на «бронзу». 

Хоккей
Букмекеры называют фаворитом 

Игр-2014 мужскую сборную России. 
Чуть ниже котировки у хоккеистов 
Канады. Никто не сбрасывает со сче-
тов сборные Швеции, Финляндии, 
Чехии и США. В женском турнире за 
«золото», скорее всего, будут бороть-
ся американки и канадки. Сборной 
России специалисты прочат первую в 
истории «бронзу».

Шорт-трек
Трехкратный олимпийский чем-

пион Турина-2006 Виктор Ан гото-
вится побеждать не только на инди-
видуальных дистанциях, но и в эста-
фете, где он уже приводил сборную 
России к победам на чемпионатах Ев-
ропы и в Кубке мира. Это и есть глав-
ная интрига соревнований мастеров 
шорт-трека.

Интрига – это спортивно
Эксперты оценивают шансы России на Олимпиаде

Повезло очень – 
поехал в Сочи!

Поддержать спортсменов 
Челябинской области на первых 
в истории России домашних 
зимних Олимпийских играх от-
правилась представительная 
делегация из сорока человек. 
«Группа поддержки» получила 
путевки как поощрение и на-
граду за работу в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Помог-
ли организовать поездку спон-
соры и меценаты. Все участни-
ки спортивного тура доберутся 
до Сочи и обратно бесплатно, 
также оплачены проживание, 
питание и билеты на соревнова-
ния на несколько видов спорта.

Среди счастливчиков – из-
вестные в Челябинской обла-
сти специалисты спортивной 
отрасли. В составе делегации 
представители семи террито-
рий, в том числе Магнитогор-
ска. Это учителя физкульту-
ры, тренеры, спортивные вра-
чи, спортсмены, имевшие ста-
тус кандидатов в олимпийскую 
сборную.

• • Доедут ли наши лыжники до победы? Покатаются – увидимДоедут ли наши лыжники до победы? Покатаются – увидим

• • Евгений Плющенко своей спортивной формой доволенЕвгений Плющенко своей спортивной формой доволен
• • 
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• • Победу в конькобежном спорте Победу в конькобежном спорте 
прочат сразу троим россиянампрочат сразу троим россиянам
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На зимних Играх будут вы-
ступать 17 наших атлетов в пя-
ти видах спорта. По прогно-
зам специалистов, высокие 

шансы «зацепиться» за олим-
пийские медали — у конько-
бежцев и хоккеистов (жен-
ский и мужской хоккей).

Наш выход
Южноуральцы включатся в борьбу 
за медали с 9 февраля

Расписание телетрансляций (время местное)

Вид спорта, участники
Дата, вид программы, 

время, телеканал
Наши шансы

Конькобежный спорт   
Ольга ФАТКУЛИНА –
500, 1000, 1500 метров, 
командная гонка.   
Екатерина МАЛЫШЕВА – 
500 метров.   
Игорь БОГОЛЮБСКИЙ  – 
1000 метров.

11 ф евра ля ,  500 ме-
тров (женщины) – 18.45 
(«Россия-2»).       
12 февраля,  1000 ме-
тров (мужчины) – 20.00 
(«Россия-2»).       
13 февраля, 1000 метров 
– 20.00 («Россия-2»).       
15 февраля,  1500 ме-
тров, 1500 метров – 20.00 
(«Россия-2»).       
22 февраля, командная 
гонка (женщины) – 19.30 
полуфинал,  20.15, финал 
(«Россия-2»).

У прошлогодней чемпионки мира 
на дистанции 1000 метров, рекорд-
сменки России Ольги Фаткулиной, 
есть все шансы завоевать медаль 
любого достоинства (500 и 1000 ме-
тров). Главное, как считают тренеры, 
обрести психологическую уверен-
ность перед стартом.   Кстати, Ольга 
еще до конца не определилась, будет 
ли она стартовать в командной гонке.

Хоккей с шайбой 
(мужчины)   

Евгений МАЛКИН 
(ХК «Металлург», «Питтсбург» 
– НХЛ).   
Евгений МЕДВЕДЕВ 
(ХК «Мечел», ХК «Ак Барс»).   
Антон БЕЛОВ 
(ХК «Трактор», ХК «Мечел», 
«Эдмонтон» – НХЛ).   
Валерий НИЧУШКИН 
(ХК «Трактор», «Даллас» – 
НХЛ)   
Вячеслав ВОЙНОВ 
( Х К  « Т р а к т о р » ,  « Л о с -
Анджелес» – НХЛ).   
Николай КУЛЕМИН 
(ХК «Металлург», «Торонто» 
– НХЛ).    

13 февраля. Россия – Сло-
вения (предварительный 
раунд) – 18.30 («Россия»).       
15 февраля. Россия – США 
(предварительный раунд) 
– 18.30 («Россия»).       
16 февраля. Россия – Сло-
вакия (предварительный 
раунд) – 18.30 («Россия»).       
Матчи за бронзовую ме-
даль и «золото» пройдут 
соответственно 22 (21.00) 
и 23 февраля (18.00).    

Болельщики ждут от нашей сборной 
«золота». Однако у соперников на 
этот счет свои планы, которые могут 
разрушить все наши надежды. Все 
ждут результативной игры от одного 
из лидеров сборной – воспитанника 
магнитогорского хоккея, ныне звез-
ды НХЛ Евгения Малкина.

Хоккей с шайбой 
(женщины)   

Екатерина ЛЕБЕДЕВА 
(ХК «Факел»).  

Александра ВАФИНА 
(ХК «Факел»).   

Анна ВИНОГРАДОВА 
(ХК «Факел»).    

9 февраля.  Россия –
Германия (предвари-
тельный раунд) – 19.00 
(«Россия-2»).       
11 февра ля .  Россия 
– Япония (предвари-
тельный раунд) – 21.00 
(«Россия-2»).       
13 февра ля.  Россия 
– Швеция (предвари-
тельный раунд) – 23.00 
(«Россия-2»).       
15 февраля. Четверть-
фина л,  14.00,  18.30 
(«Россия-2»).       
17 февраля. Полуфи-
нал. 18.30, 23.00 («Рос-
сия-2»).       
20 февраля. Финал – 
23.00 и матч за третье ме-
сто – 18.00 («Россия-2»).

Для Александры Вафиной это 
будет уже вторая Олимпиада. На 
прошлых Играх в Ванкувере дев-
чата не смогли завоевать медаль. 
В Сочи все ждут от них «бронзы». 
Дело в том, что лидеры мирового 
женского хоккея Канада и США, 
со 100-процентной вероятностью, 
разыграют «золото» и «серебро».

Фристайл 
(ски-кросс)   

Егор КОРОТКОВ 

Юлия ЛИВИНСКАЯ 

Анастасия ЧИРЦОВА

20 февраля .  Начало 
трансляции соревнова-
ний (мужчины) – с 13.45 
(«Россия-2»).       
21 февраля .  Начало 
трансляции соревнова-
ний (женщины) – с 13.45 
(«Россия-2»).

Егор Коротков и Юлия Ливинская 
выступят на своей второй Олим-
пиаде. Наибольшие шансы по-
пасть финал есть у воспитанника 
спортшколы Трехгорного Егора 
Короткова.

Фристайл 
(хафпайп)   

Елизавета ЧЕСНОКОВА

20 февраля.  Начало 
трансляции соревно-
ваний (квалификация, 
полуфинал, финал) – 
с 16.00 («Россия-2»).

Мировые лидеры в этом виде олим-
пийской программы – американцы, 
канадцы, швейцарцы, бельгийцы… 
Пока мы, к сожалению, не входим 
в их число.

А плюс В... Кто на новенького?
ГРУППА «А» ГРУППА «В» ГРУППА «С»
Россия Финляндия Чехия
Словакия Канада Швеция
США Норвегия Швейцария
Словения Австрия Латвия

После предварительного 
раунда команды занимают в 
общей турнирной таблице ме-
ста с 1-го по 12-е (D1...D12).

При распределении мест 
(D1...D12) учитываются сле-
дующие критерии: место в 

группе (А, В или С), количе-
ство набранных очков, раз-
ница шайб, количество за-
брошенных шайб, рейтинг 
ИИХФ-2012.

Таким образом, первые 
четыре места (1D, 2D, 3D, 4D) 

займут победители групп А, 
В и С и команда, набравшая 
наибольшее количество оч-
ков среди сборных,  которые 
финишируют на предвари-
тельном этапе вторыми.

ФИНАЛ

3-е место

Е1

4D

3D

Е2
6D

11D

5D

12D
Е3

1D

Е4

2D

8D

9D

7D

10D

Схема финального Схема финального 
турнира по хоккею турнира по хоккею 

(мужчины)(мужчины)
18 февраля

19 февраля

1/2 финалаКвалификация

23 февраля

22 февраля

21 фев21 февраля

19 февраля

18 февраля

Квалификация

• • На Евгения Малкина магнитогорцы возлагают большие надеждыНа Евгения Малкина магнитогорцы возлагают большие надежды

21 февраля

1/4 финала  1/2 финала 1/4 финала  
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11 февраля
Большой зал консерватории 

(ул. Грязнова, 22)

Любовь святая
Концерт памяти художественных 

руководителей 
народного артиста РФ

С. Г. Эйдинова
заслуженного деятеля искусств РФ

Ю. М. Иванова
Исполнители:

Магнитогорская государственная 
академическая 

хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова
Художественный руководитель – 

заслуженный деятель искусств РФ 
Надежда Иванова

В программе: Иларион (Алфеев) 
«Страсти по Матфею» 

Евангелист – Виталий Стельмахович
Солисты: А. Гайнутдинов, С. Корнейчук, 
Д. Ращепкин, А. Митякова, Ю. Соколова, 

И. Черний, Е. Чебыкина
Концертмейстеры: Т. Бутовская, Т. Гасанова, 

Н. Левант, Г. Пермякова
Начало в 18.30. Билеты продаются. 

Справки по телефону 26-45-18

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ТЕАТР

 ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

8 февраля.  Социальный проект  
«Театральный город», 18.00

Вечер одноактных балетов 
 Дж. Гершвин 

 «Американцы в Париже»  
«Любовь быть может…»

9 февраля. Музыкальная гостиная.  
Вечер романсов, 18.00

«…Высоким слогом 
русского романса…»

КУПОН на бесплатное размеще-
ние в газете одного частного объяв-
ления до 10 слов (кроме предостав-
ления услуг, продажи недвижимости
и автотранспорта, сдачи жилья)

Данные о кли-
енте в газете не пу-
бликуются, просим 
писать текст печат-
ными буквами.

ТЕАТР КУКЛЫ 
И АКТЕРА

«БУРАТИНО»
8 февраля. «День 

рождения Красной 
Шапочки» – в 12.00.

9 февраля. «Солнышко и 
снежные человечки» – в 12.00, 
16.00.

15 февраля. «Калиф Аист»  – в 
12.00.

16 февраля. «Золотой цыпле-
нок» – в 12.00, 16.00.

Знаем ли мы своих сослуживцев? 
Служба исследований компании 
HeadHunter провела опрос 
и выяснила, что четверть работников 
скрывают информацию о себе 
в кругу коллег или начальства, 
пишет «Российская газета». 

Одни (19 процентов) не разглашают фак-
ты личной жизни, другие (14 процентов), на-
оборот, приукрашивают их. Оказалось, что 
самыми искренними с коллегами являют-
ся медики и представители фармотрасли 

(13 процентов), а вот маркетологи, напротив, 
предпочитают умолчать или даже приврать 
обо всем, что касается их лично (51 процент).

Чаще всего скрывают информацию о ма-
териальном положении, а приукрашивают 
прежние достижения на профессиональном 
поприще. Молчуны предпочитают утаить 
любую информацию о семье и детях, успе-
хах в личной жизни, друзьях. Однако есть и 
такие, кто готов рассказать коллегам о до-
статке своей семьи, собственных хобби, вку-
сах и предпочтениях, порой приукрасив эти 
факты или даже солгав.

– Не очень комфортно находиться рядом 
с теми, кто только здоровается и прощается, 

– считает партнер компании Antal Russia Ев-
гения Ланичкина. – Если все вокруг обсуж-
дают интересную тему, пусть и не касающу-
юся работы, а вы с недовольным видом мол-
чите, это вряд ли будет способствовать ин-
теграции в коллектив. При трудоустройстве 
мы задаем соискателям несколько вопросов 
помимо профессиональной деятельности. 
Ответы помогают понять, какие у челове-
ка ценности, а, следовательно, впишется ли 
он в коллектив. Судьбой «невписавшихся» 
может стать одиночество и в конце концов 
уход из компании. С другой стороны, у чело-
века могут быть увлечения, которые не сто-
ит афишировать.

– Благоприятная атмосфера в коллек-
тиве – важный фактор успеха для любой 
компании, – уверена генеральный дирек-
тор рекрутингового агентства Penny Lane 
Personnel Татьяна Долякова. – Конечно, 
внутренние коммуникации сотрудников 
не должны переходить грань дозволенно-
го. Сейчас во многих компаниях популяр-
но неформальное общение руководства с 
подчиненными в формате кофе-брейка. 
Сильный руководитель, обсуждая с кол-
лективом такие нейтральные темы, как 
увлечения сотрудников, новости, семей-
ные события, формирует для себя пред-
ставление об их сильных и слабых сторо-
нах, может корректировать выполнение 
работы на каждом этапе, а у коллекти-
ва формируется вовлеченность и лояль-
ность, что влияет на финансовые показа-
тели компании.

– В компаниях с иностранным капита-
лом нормы общения более демократич-
ны, там все сотрудники, как правило, об-
ращаются друг к другу на «ты», – продол-
жает Евгения Ланичкина. – В компани-
ях, где поддерживается авторитарный 
стиль управления, люди не всегда име-
ют четкое представление, о чем можно 
распространяться, а за что могут и на-
казать. Относительно новый тренд – же-
лание молодежи делиться впечатления-
ми, используя новые технологии, соци-
альные сети. Сейчас офис – это не толь-
ко место для работы, как воспринимают 
его старшие поколения, но и для активной 
социализации. Учитывая это, общайтесь 
активно, но не распространяйтесь о том, 
что могло бы вывести из зоны комфорта 
вас самих.

Молчать, я вас спрашиваю!
Четверть работников скрывают свою личность от коллег

• • «Я тебе одну умную вещь скажу...»«Я тебе одну умную вещь скажу...»
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ИНФОРМАЦИЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

113 мкр. в районе пр. Ленина, д.74 158 благоустройство территории

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 №162 «Об 
утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законо-
дательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для целей не связанных 
со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления земельного участка из категории: земли населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 158 кв. м., имеющие адресные ориентиры: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
113 мкр. в районе пр. Ленина, д.74, в аренду для целей не связанных со строительством (благоустройство территории).
Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации сообщения с 
9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по следующим адресам:
 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са,79

И.о. начальника управления УАиГ    П.В. ЗВЕЗДИН

ИНФОРМАЦИЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

В районе пр. Карла Маркса, д. 45, корп.4 20 гараж

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 №162 «Об 
утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законо-
дательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для целей не связанных 
со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления земельного участка из категории: земли населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 20 кв. м., имеющие адресные ориентиры: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
в районе пр. Карла Маркса, д. 45, корп.4, в собственность за плату для целей не связанных со строительством (гараж).
Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации сообщения с 
9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по следующим адресам:
 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са,79

И.о. начальника управления УАиГ    П.В. ЗВЕЗДИН

ИНФОРМАЦИЯ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентиро-
вочная)

Целевое назначение земельного участка

Ленинский район, пр. Ленина,85/2 167 Гостевая парковка

Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 №162 «Об 
утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законо-
дательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для целей не связанных 
со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления земельного участка из категории: земли населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 167 кв. м., имеющие адресные ориентиры: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Правобережный район, пр. Ленина,85/2, в аренду для целей не связанных со строительством (гостевая парковка).
Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации сообщения с 
9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по следующим адресам:
 МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79
 МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123
 МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1
 МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
 МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са,79

И.о. начальника управления УАиГ    П.В. ЗВЕЗДИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2014                                                                                  № 1645-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Маг-
нитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации в форме справок о состоянии 
задолженности за пользование муниципальным имуществом города Магнитогорска

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-

ной услуги по предоставлению информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование 
муниципальным имуществом города Магнитогорска (приложение № 1);

2)  форму заявления о предоставлении информации в форме справок 
о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом города Магнитогорска (при-

ложение № 2);
3) блок-схему, отражающую административные процедуры 
при предоставлении администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению 

информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом 
города Магнитогорска (приложение № 3).

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А.Н.) информировать население о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 

В. А.
Глава города    Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

                                                     от 04.02.2014 № 1645-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 

услуги по предоставлению информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование му-
ниципальным имуществом города Магнитогорска.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-

ной услуги по предоставлению информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование 
муниципальным имуществом города Магнитогорска (далее – Административный регламент), определяет 
общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением Админи-
стративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 
служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Настоящий Административный регламент регулирует отношения, связанные с предоставлением инфор-
мации в форме справок о состоянии задолженности:

1) по арендной плате по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которыми в соответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления города Маг-
нитогорска имеют право распоряжаться;

2) по арендной плате по договорам аренды нежилых зданий, строений, сооружений и помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности;

3) оплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
4) за пользование муниципальным имуществом по обязательствам из неосновательного обогащения.
2. Категории заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется по заявлению физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих в пользовании на основании договора аренды, договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции муниципальное имущество, либо являющихся стороной обязательства 
из неосновательного обогащения.

От имени физических лиц, индивидуальных предпринимателей заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены представителями, действующими в 
силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены:

1)  лицами, действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными до-
кументами без доверенности; 

2)  представителями в силу полномочий, основанных на доверенности.
3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом го-
рода Магнитогорска, могут быть предоставлены заявителем:

1)   на   бумажных   носителях    путем    непосредственного   личного
обращения в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставле-

нию государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска»  по следующим адресам:
МФЦ № 1 - г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
МФЦ № 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 - г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 -  г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
2)  на бумажных носителях  почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Челя-

бинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 79, МАУ «МФЦ».
4. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 

информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом 
города Магнитогорска на любой стадии процесса предоставления муниципальной услуги до момента при-
своения органом администрации города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, реквизи-
тов итоговому документу.

Отзыв заявления может быть осуществлен заявителем путем подачи письменного заявления о возвра-
те ранее представленных документов и (или) прекращении делопроизводства и путем непосредственного 
личного обращения в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Приложение № 1 к настояще-
му Административному регламенту) либо путем направления такого заявления почтовым отправлением, 
при этом подлинность подписи заявителя в заявлении должна быть засвидетельствована нотариально. 

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование муниципаль-

ным имуществом города Магнитогорска.
6. Муниципальная услуга предоставлению информации в форме справок о состоянии задолженности за 

пользование муниципальным имуществом города Магнитогорска (далее – муниципальная услуга) предо-
ставляется администрацией города Магнитогорска (далее – администрация города).

Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги – комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

7. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Муниципальное  автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет прием заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя 
с администрацией города Магнитогорска, а также с органами власти и организациями по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межведомственных запросов за-
прашивает документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае 
если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в 
рамках межведомственного взаимодействия;  контролирует процедуру и сроки предоставления муници-
пальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в поряд-
ке и сроки, установленные Административным регламентом;

2) комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогор-
ска (далее - КУИиЗО):

- проводит проверку представленных заявителем документов;
- осуществляет подборку договоров в архиве КУИиЗО; 
- оформляет необходимые расчеты; 
- составляет и оформляет справки о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуще-

ством города Магнитогорска (Приложение № 2, 3, 4, 5 к Административному регламенту). 
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является справка о состоянии задолженности за 

пользование муниципальным имуществом города Магнитогорска (итоговый документ).
9. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в КУИиЗО и составляет 5 рабочих дней.

№ Наименование административной процедуры Срок исполнения
1. МФЦ (отдел приема и выдачи документов): прием и регистрация заявления и документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги
0,5 рабочего дня

2. МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы): проверка 
документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; формирование учетного дела по заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги, передача в КУИиЗО

0,5 рабочего дня   (в случае 
отказа в приеме документов 
– 2,5 рабочих дня)

3. МФЦ: межведомственное информационное взаимодействие (в том числе: направление межведом-
ственного запроса - 1 рабочий день, подготовка ответа на межведомственный запрос органом госу-
дарственной власти, органом местного самоуправления, подведомственными им организациями, в 
распоряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги -  5 рабочих дней);   - формирование учетного дела по заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги, передача в КУИиЗО - 1 рабочий день.   Межведомственное информационное 
взаимодействие осуществляется в случае, если заявителем не представлены документы, необходи-
мые для предоставления  муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия   

  7 рабочих дней

4. КУИиЗО: прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
оформление необходимых расчетов, составление справки о состоянии задолженности за пользование 
муниципальным имуществом города Магнитогорска, подписание руководителем КУИиЗО, присвоение 
реквизитов итоговому документу, передача итогового документа в МФЦ

С момента поступления 
документов в КУИиЗО – 5 
рабочих дней

5. МФЦ (отдел нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы): прием и 
регистрация итоговых документов

0,5 рабочего дня

6. МФЦ (отдел приема и выдачи документов): уведомление заявителя, выдача итоговых документов 0,5 рабочего дня

10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:   1) Гражданским кодек-
сом Российской Федерации;   2) Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 

3) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральным законом «О персональных данных»;
5) Федеральным законом «О рекламе»;
6) Законом Челябинской области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной 

платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена»;

7) Уставом города Магнитогорска;
8) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 21 декабря 2010 

№ 247 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска»;

9) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 22.02.2011 № 31 
«Об утверждении Методики расчёта арендной платы за пользование нежилыми зданиями, строениями, со-
оружениями и помещениями, находящимися в муниципальной казне города Магнитогорска»;

10) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 26.06.2012 № 
108 «Об установлении значений коэффициентов для определения размера арендной платы за земельные 
участки на территории города Магнитогорска, государственная собственность на которые не разграниче-
на»;

11) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 29.05.2012 № 82 
«Об утверждении новой редакции Положения о наружной рекламе в городе Магнитогорске»;

12) Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 25.06.2008 № 
108 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города 
Магнитогорска»;

13) Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 23.12.2010 № 14204-
П «Об утверждении Методики расчета арендной платы за использование недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципальными учреждениями города 
Магнитогорска в оперативное управление»;

14) Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 18.07.2012  № 12070-
П «Об утверждении базовой ставки арендной платы за использование муниципального имущества, нахо-
дящегося в муниципальной казне г. Магнитогорска и в оперативном управлении муниципальных учрежде-
ний».

11. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

№   п/п Наименование документа Источник получения документа Основание
Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1. заявление о предоставлении информации в 

форме справок о состоянии задолженности 
за пользование муниципальным имуще-
ством города Магнитогорска (Приложение 
№2 к постановлению администрации города)

МФЦ: адрес –                г. Магнито-
горск,        пр. К. Маркса, 79 – МФЦ № 
1,                тел.: 58-02-30;             ул. 
Суворова, 123 – МФЦ № 2,                
тел.: 58-02-31;                                  пер. 
Сиреневый, 16/1, МФЦ № 3,                
тел.: 58-02-29;             ул. Маяковского, 
19/3 – МФЦ № 4,                тел.: 58-02-
33;             ул. Комсомольская, 38 – 
МФЦ № 5,            тел.: 58-02-32.                                

пункт 2 статьи 4 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 

2. Паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность лица,   предоставившего 
заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги

Предоставляется заявителем само-
стоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг»

3. доверенность, подтверждающая полномо-
чия лица, предоставившего заявление и до-
кументы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (в случае, если за-
явление и документы подаются доверенным 
лицом); иные документы, подтверждающие 
право выступать от имени заявителя;

Нотариус, органы опеки и попечитель-
ства и иные уполномоченные органы 
или лица в соответствии с законода-
тельством

Статья 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации   

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,                         т.к. они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия
4. выписка из Единого государственного рее-

стра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП), вы-
данная не позднее 10 дней до даты подачи 
заявления (для заявителей – юридических 
лиц или индивидуальных предпринима-
телей)

1)Межрайонная инспекция Федераль-
ной Налоговой Службы России № 
16 по Челябинской области   Адрес:                           
г. Магнитогорск,     ул. Ворошилова, 
12 б,    тел.: 43-77-02   2)Межрайонная 
инспекция Федеральной Налоговой 
Службы России № 17 по Челябинской 
области   Адрес: г.Магнитогорск,            
пр. Ленина, 65               тел.: 43-75-83      

пункт 2 статьи 6 Федерального закона 
«О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей»

При непосредственном обращении в МФЦ заявителю необходимо предоставить специалисту отдела 
приема МФЦ оригиналы (для обозрения)  и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

При предоставлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
почтовым отправлением подлинность подписи заявителя в заявлении, а также соответствие прилагаемых 
к заявлению копий подлинным экземплярам документов, должны быть засвидетельствованы в нотариаль-
ном порядке.  

12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

1) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены не-
уполномоченным лицом;

2) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно;

3) заявителем не представлены сведения, необходимые для направления межведомственных запросов; 
4)  заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
5)  заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис-

правления, тексты написаны неразборчиво;
6) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
7)  фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
8)  заявление и документы исполнены карандашом;
9) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
10) копии документов, представленные посредством почтового отправления, не удостоверены нотари-

ально.
13. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается по основаниям, установленным действу-

ющим законодательством.
14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляются  государственные и муниципальные 

услуги
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, как правило, располагаются на нижних 

этажах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей наименование «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг», а также информацию о режиме работы МФЦ. 

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями, а также лестница-
ми с поручнями и  пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. 

На территории, прилегающей к месторасположению МФЦ, при наличии технической возможности, обо-
рудуются места для парковки автотранспортных средств.  

В помещении оборудуются секторы для информирования, ожидания и приема граждан. 
Управление потоком заявителей и обеспечение комфортных условий ожидания в секторе ожидания, при 

наличии технической возможности, осуществляется с использованием программно-аппаратного комплек-
са «Электронная очередь».  

Сектор  приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов. Каждое окно оформ-
ляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов.

16. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг,  предоставле-
ние которых  организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1)  непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), а также при личном консультировании специалистом 
МФЦ;

2)  с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет на официальном сайте администрации города (http://magnitog.ru, далее - сайт администра-
ции города), официальном сайте МФЦ (http://magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересованных лиц 
в МФЦ;

5)  в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на теле-
видении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7)  путем изготовления и размещения баннеров;
8)  путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и организациях, 
обращение в которые необходимо для получения услуг, в том числе в местах массового скопления людей 
(например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

17. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость в изложении предоставляемой информации о порядке предоставления ус-

луг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
18. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, разме-

щается следующая информация:
1)  адрес и режим работы МФЦ;
2)  перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3)  сроки предоставления услуг;
4)  исчерпывающие перечни документов, необходимые для получения услуг, а также  предъявляемые к 

документам требования;
5) извлечения из нормативно-правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по пре-

доставлению услуг;
6) тексты Административных регламентов, предоставление которых организовано в МФЦ, с приложени-

ями (полная версия на сайте МФЦ  и сайте администрации города), и извлечения из них на информацион-
ных стендах в помещениях МФЦ;

7) блок-схемы, отражающие краткое описание порядка предоставления услуг;
8) образцы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также 

предъявляемые к ним требования;
9) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
10) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
11) порядок обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу либо муниципального служащего;
12) иная информация, необходимая для получения услуг, предоставление которых организовано в МФЦ.
19. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения заинтересованных лиц специалисты 

МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в кото-
рый позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа 
на поставленные вопросы.  Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности специ-
алиста МФЦ, ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по телефону в течение двух дней 
сообщают результат рассмотрения вопроса.

20. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предоставления 
услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной записи. 

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, по 
телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппаратного 
комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной записи на 
сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации о порядке предоставления услуг, ведется в ре-
жиме электронной очереди либо, в случае отсутствия технической возможности, в режиме живой очереди.

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления услуг 
не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает за-
интересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на постав-
ленные вопросы.

21. Письменные обращения и обращения заинтересованных лиц посредством электронной почты рас-
сматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной 
работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней  с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для вос-
приятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать объем 
запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля  МФЦ указывает свою должность, фамилию, имя и 
отчество, а также номер телефона для справок.

22. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц  лично, с использо-
ванием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществляется по 
следующим вопросам:

1)  адрес и режим работы МФЦ;
2)  перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3)  сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также  предъявляемые к документам 

требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а 

также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъяв-

ляемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия), органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу либо муниципального служащего.
23. Показатели доступности муниципальной услуги:
-  возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
24. Показатели качества предоставления муниципальной  услуги:
 - соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Ад-

министративным регламентом;
 - отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
25. Регистрация  заявления о предоставлении муниципальной услуги в отделе приема и выдачи докумен-

тов (далее - отдел приема) МФЦ, передача документов в отдел контроля  МФЦ.
Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги  является:
1) поступление в МФЦ на бумажных носителях заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, направленных заявителем посредством почтового отправления, в МФЦ по 
адресу: 455044, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Марк-
са, дом 79.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направ-
ленных заявителем в МФЦ почтовым отправлением,  осуществляется  в  АИС МФЦ  специалистом отдела 
приема МФЦ  не позднее 1 рабочего с момента регистрации заявления в журнале входящей  корреспонден-
ции  секретарем  руководителя  МФЦ.

В случае направления заявителем в МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, на бумажных носителях почтовым отправлением, расписка в получении докумен-
тов направляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, заказанным письмом с уведом-
лением.

Регистрация заявления, передача заявления о предоставлении муниципальной услуги с представленны-
ми заявителем документами в отдел контроля МФЦ осуществляется специалистом отдела приема МФЦ в 
порядке, установленном пунктом 25 Административного регламента.

Выполнение последующих административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Административным регламентом.

2)  предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения  в МФЦ. 

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди, либо, в случае отсутствия технической воз-
можности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе  получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луг, не должно превышать 15 минут.     

26.  При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги,    специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, удо-
стоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; проверяет до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя, на соответствие требованиям законода-
тельства;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требованиям за-
конодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, предоставленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответствуют 
подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-
рам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Соответ-
ствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленные пунктом 12 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела приема 
МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо выполнить 
заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа.  В случае отказа заявителя 
устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, принимает заявление и представленные им документы. В этом случае 
заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, с просьбой о принятии заявления с представленными 
им документами, которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление: 
- проставляет на заявлении регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты по-

ступления заявления, а также своей должности, фамилии и инициалов; 
4) в электронной карточке документа:
- фиксирует факт принятия и передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
- предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке документа специ-

алистам отдела контроля МФЦ,  а также специалистам органов администрации города, участвующим в 
предоставлении муниципальной услуги; 

- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление; расписку в получении доку-
ментов; расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных документов тре-
бованиям законодательства; документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя;

5) формирует и выдает заявителю  расписку в получении документов, содержащую:
- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов; 
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий), 

а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-

ставлены заявлением посредством почтового отправления, расписка в получении документов вместе с за-
явлением и представленными заявителем документами передается в отдел контроля МФЦ;

6) распечатывает информацию о зарегистрированных в АИС МФЦ заявлениях из электронного журна-
ла (реестр) в двух экземплярах,  указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления реестра, 
удостоверяет реестр своей подписью (один экземпляр реестра с прилагаемыми заявлениями передает-
ся курьеру, второй  - с отметкой о принятии заявлений курьером - остается у специалиста отдела приема 
МФЦ);

Общий максимальный срок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и регистрации заявления от одного заявителя не должен превышать 15 минут;

7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел контроля МФЦ 
в день их регистрации. 

Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированных заявле-
ний по реестру через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ. 

27.  Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  направление 
межведомственных запросов, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, формирование и 
передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие  заявления с прилагаемыми 
документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля  МФЦ:
1)  принимает от курьера заявления, осуществляет сверку поступивших и указанных в реестре заявле-

ний, указывает должность, фамилию и инициалы, дату и время принятия заявлений, удостоверяет реестр 
принятых заявлений своей подписью, обеспечивает сохранность реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия заявления и приложенных к  нему доку-
ментов, свои фамилию, имя, отчество;

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставлены заявлением посредством почтового отправления, передает расписку в получении документов 
для направления заявителю по почте секретарю руководителя МФЦ;

3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
установленных пунктом 12 настоящего Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, установленных пунктом 12 Административного регламента, специалист отдела контроля 
МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ в приеме докумен-
тов) не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

В случае, если основания для отказа в приеме документов установлены после поступления ответа на 
межведомственный запрос, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мо-
тивированного отказа приеме документов не позднее 3 рабочих дней с момента поступления  ответа на 
межведомственный запрос.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма администра-
ции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основанием для 
отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных  нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также предлагаемые действия, 
которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа (Приложение № 6 к Администра-
тивному регламенту). 

Копия письменного мотивированного отказа в приеме документов с приложенными документами на-
правляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ, заявление снимается с 
контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осущест-
вляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 29 настоящего Административного регламента.

Оригинал письменного мотивированного отказа в приеме документов направляется заявителю по почте 
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении.

В случае если заявителем самостоятельно не представлены документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия, 
специалист отдела контроля МФЦ направляет межведомственный запрос о предоставлении  таких доку-
ментов или информации в срок не позднее 1 рабочего дня с даты регистрации заявления в АИС МФЦ.

Дата и способ направления специалистом отдела контроля МФЦ межведомственного запроса фиксиру-
ется специалистом отдела контроля МФЦ в электронной карточке документа. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.2. Федерального закона             «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 
организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставлены на бумажных носителях,  после поступления запрашиваемых в рамках межведомственного вза-
имодействия документов (информации), специалист отдела контроля МФЦ фиксирует в электронной кар-
точке документа дату их поступления в МФЦ. 

В случае если документы или информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлены в электронной форме, электронный образ ответа на межведомственный запрос распечаты-
вается на бумажном носителе, удостоверяется подписью руководителя (уполномоченного лица) и оттиском 
печати МФЦ, после чего приобщается специалистом контроля МФЦ к учетному делу по заявлению. Элек-
тронный образ ответа на межведомственный запрос также прикрепляется специалистом отдела контроля  
МФЦ  к  электронной карточке документа;

4) проверяет в электронной карточке документа:
-  наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для работы с бу-

мажным оригиналом специалистам органов администрации города, участвующим в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- наличие сканированных документов, указанных в подпункте 4 пункта 25 Административного регла-
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мента.
В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа специалистам органов администрации 

города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги для работы с бумажным оригиналом, или 
сканированных подлинников (копий) документов специалист отдела контроля МФЦ устраняет выявленные 
недостатки;

5) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный  настоящим Административным регла-
ментом порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, 
а также срок окончания предоставления муниципальной услуги;

6)  формирует  учетное дело по заявлению:  в соответствии с распиской в получении документов про-
шивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист подшивается первым). Оригиналы 
документов, подлежащие возврату заявителю, не прошиваются. 

7) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявлению  в орган ад-
министрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

  8) распечатывает информацию о передаваемых в орган администрации города, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, учетных делах по заявлениям из электронного журнала (реестр) в 
двух экземплярах,  указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время составления реестра, удосто-
веряет своей подписью;

9)  передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администрации города, 
ответственный за предоставление  муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
регистрации заявления в АИС МФЦ либо поступления ответа на межведомственный запрос в МФЦ.

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Второй - с отметкой о принятии дел ответственным специалистом органа администрации города, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, возвращается через курьера МФЦ специалисту от-
дела контроля МФЦ в день их передачи.  

Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
 Результатом выполнения административной процедуры является принятие учетных дел по заявлениям 

ответственным специалистом органа администрации города, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги.

Передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в АИС МФЦ  либо не позднее 8 рабочих дней, в случае 
если документы (информация), необходимые для предоставления муниципальной услуги, запрашивались 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, так как не были представлены заявите-
лем по собственной инициативе.   

28. Принятие учетного дела по заявлению. Подготовка информации в форме справок о состоянии задол-
женности за пользование муниципальным имуществом по договору аренды земельного участка, договору 
аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения, по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции либо по обязательствам из неосновательного обогащения.

Основанием для начала административной процедуры является получение от курьера МФЦ секретарем 
руководителя (ответственным специалистом) КУИиЗО учетного дела по заявлению.

Секретарь руководителя (ответственный специалист) КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и в элек-
тронной карточке документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фами-
лию, имя, отчество, и передает документы исполнителю КУИиЗО в день поступления.

Исполнитель КУИиЗО осуществляет проверку представленных заявителем документов, осуществляет 
подборку договоров в архиве КУИиЗО в течение 1 рабочего дня.

Оформление необходимых расчетов, составление справки о состоянии задолженности за пользование 
муниципальным имуществом города Магнитогорска осуществляется исполнителем КУИиЗО в течение 2 
рабочих дней.

Руководитель КУИиЗО подписывает справку о состоянии задолженности за пользование муниципаль-
ным имуществом города Магнитогорска в течение 1 рабочего дня.

Справка о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом города Магнитогор-
ска заверяется печатью администрации города.

Секретарь руководителя КУИиЗО в течение одного рабочего дня присваивает реквизиты итоговому до-
кументу, фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке документа свои фамилию, имя, отче-
ство, время передачи и реквизиты итогового документа и осуществляет передачу итогового документа 
в МФЦ для регистрации и выдачи заявителю. Учетное дело по заявлению помещается в архив КУИиЗО.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и передача справки о со-
стоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом города Магнитогорска в МФЦ для 
выдачи заявителю.

29. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема МФЦ 
для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела кон-
троля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов,  поступивших из органа администра-
ции города, участвующего в предоставлении муниципальной услуги), сохранность реестра обеспечивается 
специалистом отдела контроля МФЦ; 

2)  проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фиксирует 
дату поступления  итоговых документов из органа администрации города, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги,  снимает заявление с контроля. 

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ незамед-
лительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов  либо устранения других выявлен-
ных замечаний;  

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из электрон-
ного журнала (реестр) в двух экземплярах,  указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время со-
ставления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ 
сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвращается 
через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела 
контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ. 
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов  специ-

алистом отдела приема МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.  
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ,  передача  в  отдел приема МФЦ 

осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из органа адми-
нистрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

30. Информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги, выдача итоговых 
документов заявителю в МФЦ 

Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом отдела контро-
ля МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:

1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших и ука-
занных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их принятия в 
реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру МФЦ;

2)  сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, ука-

занному в заявлении, посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизированной 
системы оповещения по цифровым каналам связи  не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем посту-
пления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4)  в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность, документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 
если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксирует в журнале выда-
чи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых документов, инициалы, фамилию 
заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя  и (или) документа, удостоверяющего личность. 

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов личной 
подписью заявителя (представителя заявителя).

Срок выдачи итогового документа по одному заявлению о предоставлении муниципальной услуги  не 
должен превышать 15 минут.

      В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их поступле-
ния в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ осуществляет подготовку письменного уведомления заявите-
лю о готовности и возможности получения итоговых документов за подписью руководителя МФЦ, о чем в 
электронной карточке документа делается соответствующая отметка.  

Письменное уведомление о готовности и возможности получения итоговых документов направляется 
секретарем руководителя МФЦ заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги.

Сохранность итоговых документов, невостребованных заявителем, обеспечивается специалистами от-
дела приема МФЦ.  

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления ито-
говых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает с сопро-
водительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в КУИиЗО, для принятия со-
ответствующих мер.

31. Исправление опечаток и ошибок, допущенных при подготовке документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, без изменения их содержания.

В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем документах, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ письменное 
заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении опечаток и 
(или) ошибок), Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги.

Регистрация и передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня 
с момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом администрации горо-
да, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

В случае если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного мотивированного отка-
за в исправлении таких документов за подписью руководителя КУИиЗО.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка пись-
менного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги,  передача  документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации города, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответству-
ющего заявления.

Принятие документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в МФЦ и уведомление заявителя о готовности и возможности их получения осуществляется специалистами 
МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента поступления таких документов в МФЦ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) 
ошибок без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги,  либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

32. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку соблюдения сроков выдачи ито-
гового документа. В случае пропуска срока, установленного Административным регламентом, но не более 
чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководителя КУИиЗО с 
целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устранению выяв-
ленного нарушения установленного срока, руководителем МФЦ составляется служебная записка на имя 
заместителя главы города.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ инфор-
мацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных докумен-
тов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и принятых ме-
рах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений Ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем КУИиЗО.

Основными задачами системы контроля являются: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению муни-

ципальной услуги;
- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а также 

принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за соблю-

дение установленного порядка приема документов, предусмотренного Административным регламентом.
Специалист КУИиЗО, осуществляющий рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, не-

сет персональную ответственность за подготовку проектов решений и документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством, правильность и сроки их оформления.  

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов несет персональную ответственность за соблю-
дение порядка и срока выдачи документов, установленного Административным регламентом.

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения положений Администра-
тивного регламента устанавливается руководителем КУИиЗО.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

33. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

34. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

35. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

37. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

38. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Граж-
данским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Директор МАУ «МФЦ»        ___________________                   Шепель А.Н.
         (подпись)

Приложение № 1 
к Административному регламенту

                                 Главе города Магнитогорска __________________________________________
                                           от ____________________________________________________________

__________
                                                                       ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя - 

заявителя
                                                                   ____________________________________________________

_____________________________ 
                                                                      наименование юридического лица - заявителя                                         
                                            ФИО представителя, должность ______________________________________
                                (в случае если заявление  подается представителем заявителя
                                                 ___________________________________________________________
       либо лицом, действующим в интересах юридического лица в соответствии с законом
 и учредительными документами без доверенности)
                                                 документ, удостоверяющий личность _________________________________
(серия, номер, ______________________________________________________________________

___
                                     дата выдачи, орган, выдавший документ)
                                                 документ, подтверждающий полномочия представителя _____________
                                                          ________________________________________________________

_________________
                             (в случае если заявление подается представителем заявителя)
                                            ИНН__________________________________________________________

__________
                                            ОГРН (ОГРИП) _________________________________________________

______
            (заполняется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем)
                                                 Почтовый адрес: _____________________________________________
              (для почтовых отправлений)
                                             Контактный телефон ____________________________________________

______

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прекратить делопроизводство по заявлению № ______________ от ______________________ 
и возвратить представленный пакет документов согласно приложенной к делу расписке.

_________________________________________________________________
                                                                    (Ф.И.О. полностью)

________________________                                                                                                 ___________________                                               
(дата)                                                                                                                                           (подпись заявителя)

Приложение № 2    к Административному регламенту   ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) СПРАВКИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ      
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ   ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕ-
НИЯМИ      Адрес местонахождения управления и контактные телефоны     
_____________№ ___________________     

         Кому ______________________________
_                                                (фамилия, имя, отчество -    ____________
________________________                                                    для граждан;        
____________________________________                                         полное 
наименование организации -    ____________________________________                                                
для юридических лиц)         Куда _______________________________                                                 
(почтовый индекс и адрес      ______________________________________
_____                                            заявителя согласно заявлению)   ________
____________________________  

СПРАВКА   На Ваше заявление от_________№___________ комитет по управлению имуще-
ством и земельными отношениями сообщает, что у______________________________________
_________________________              (наименование юридического лица или ФИО заявителя – фи-
зического лица, индивидуального предпринимателя)   задолженность по арендной плате по догово-
ру аренды земельного участка от____________№___________ по состоянию на______________
___________                                                                                                 (дата)      составля-
е т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .                                                                                                 
(указывается отсутствие или размер задолженности)                                                                                                                                                                                                                                                
Руководитель                                    ___________________                                      ФИО                                          ис-
полнитель   контактный телефон   Приложение № 3    к Административному регламенту   ФОРМА (ОБРА-
ЗЕЦ) СПРАВКИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ      
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ   ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕ-
НИЯМИ      Адрес местонахождения управления и контактные телефоны     
_____________№ ___________________     

         Кому ______________________________
_                                                (фамилия, имя, отчество -    ____________
________________________                                                    для граждан;        
____________________________________                                         полное 
наименование организации -    ____________________________________                                                
для юридических лиц)         Куда _______________________________                                                 
(почтовый индекс и адрес      ______________________________________
_____                                            заявителя согласно заявлению)   ________
____________________________  

СПРАВКА   На Ваше заявление от_________№___________ Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями сообщает, что у_________________________________________________
______________              (наименование юридического лица или ФИО заявителя – физического лица, 
индивидуального предпринимателя)   задолженность по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом по договору аренды нежилого здания, строения, сооружения или помещения ____________
_________________________________________                        (указывается номер договора или адрес 
объекта недвижимости)   по состоянию на ____________составляет_____________________________.                                                             
(дата)                                                (указывается отсутствие или размер задолженности)                                                                                                                                   
                                                                                                             Руководитель                                    ________
___________                                      ФИО                                             Исполнитель   контактный телефон   При-
ложение № 4    к Административному регламенту   ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) СПРАВКИ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ      
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ   ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕ-
НИЯМИ      Адрес местонахождения управления и контактные телефоны     
_____________№ ___________________     

         Кому ______________________________
_                                                (фамилия, имя, отчество -    ____________
________________________                                                    для граждан;        
____________________________________                                         полное 
наименование организации -    ____________________________________                                                
для юридических лиц)         Куда _______________________________                                                 
(почтовый индекс и адрес      ______________________________________
_____                                            заявителя согласно заявлению)   ________
____________________________  

СПРАВКА   На Ваше заявление от_________№___________ Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями сообщает, что у__________________________________________________
_____________              (наименование юридического лица или ФИО заявителя – физического лица, ин-
дивидуального предпринимателя)   задолженность по оплате по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции от___________№_______________   по состоянию на ____________составля-
ет_____________________________.                                                             (дата)                                                (указыва-
ется отсутствие или размер задолженности)                                                                                                                                                                                                                                                
Руководитель                                    ___________________                                      ФИО   исполнитель   кон-
тактный телефон   Приложение № 5    к Административному регламенту   ФОРМА (ОБРАЗЕЦ) СПРАВКИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ      
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ   ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕ-
НИЯМИ      Адрес местонахождения управления и контактные телефоны     
_____________№ ___________________     

         Кому ______________________________
_                                                (фамилия, имя, отчество -    ____________
________________________                                                    для граждан;        
____________________________________                                         полное 
наименование организации -    ____________________________________                                                
для юридических лиц)         Куда _______________________________                                                 
(почтовый индекс и адрес      ______________________________________
_____                                            заявителя согласно заявлению)   ________
____________________________  

СПРАВКА   На Ваше заявление от_________№___________ Комитет по управлению имуществом и 
земельными отношениями сообщает, что у_____________________________________________
__________________              (наименование юридического лица или ФИО заявителя – физическо-
го лица, индивидуального предпринимателя)   задолженность за пользование муниципальным имуще-
ством____________     ______________________________________________________________   __
____________________________________________________________                                                 (ука-
зываются основные характеристики муниципального имущества)   по обязательству из неосновательно-
го обогащения выразившемуся в _________________________________________________________
______   (указывается существо обязательства из неосновательного обогащения)   ________________
_______________________________________________      по состоянию на ____________составля-

ет_____________________________.                                                             (дата)                                                (указыва-
ется отсутствие или размер задолженности)                                                                                                                                                                                                                                                
Руководитель                                    ___________________                                      ФИО            исполнитель   
контактный телефон   Приложение № 6    к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА   ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ        Кому ______________________________
_                                                (фамилия, имя, отчество -    ____________
________________________                                                    для граждан;        
____________________________________                                         полное 
наименование организации -    ____________________________________                                                
для юридических лиц)         Куда __________________________________                                                 
(почтовый индекс и адрес      ______________________________________
_____                                           заявителя согласно заявления)   _________
______________________________     

  Уважаемый (-ая) _____________________!      Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги ______________   _ _ _ __ _ 
_ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ ________________   отказано в связи с тем, что _____
_____________________________________   _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ _ __ _ __ _ _   _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __,   что 
противоречит (является нарушением)  _____________________________   _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ 
__ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __    (ссылка на соответствующий пункт Администра-
тивного регламента, иной нормативный правовой акт)   Для устранения причин отказа Вам необходи-
мо_________________________   _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ 
_ _   (действия, которые необходимо совершить заявителю для устранения причин, послуживших основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги)    Документы, представленные Вами для полу-
чения муниципальной услуги, Вы можете получить _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ 
_                                                                                                                    (адрес, номера окон,   _ _ _ __ _ _ __ _ _ 
_ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ ___________________________.   иные сведения, 
необходимые для получения заявителем ранее представленных им документов).         Директор МАУ «МФЦ»             
подпись                                         Ф.И.О.         исполнитель   контактный телефон   Приложение № 7    к Адми-
нистративному регламенту                                       Главе города Магнитогорска _______________________
___________________                                              от _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ 
__ _ _ __ _ __ _ ______                                                                          ФИО физического лица, индивидуального 
предпринимателя - заявителя                                                                      _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ 
_ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _________________                                                                          наименование 
юридического лица - заявителя                                                                                        ФИО представителя, долж-
ность ______________________________________                                   (в случае если заявление  подается 
представителем заявителя                                                    _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ 
_ ___________          либо лицом, действующим в интересах юридического лица в соответствии с законом    
и учредительными документами без доверенности)                                                    документ, удостоверяющий 
личность _________________________________   (серия, номер, _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ 
_ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _________                                        дата выдачи, орган, выдавший документ)                                                    
документ, подтверждающий полномочия представителя _____________                                                             _ 
_ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _________                                (в случае 
если заявление подается представителем заявителя)                                               ИНН_ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ 
__ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ ____                                               ОГРН (ОГРИП) _ _ _ __ _ 
_ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _______               (заполняется юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем)                                                    Почтовый адрес: _____________________
________________________                 (для почтовых отправлений)                                                Контактный 
телефон _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __  

 ЗАЯВЛЕНИЕ               В тексте  _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _____,          
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги)   являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,  по заявлению  от 
__________________г. №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, а 
именно: _________________________.    (указать что именно указано ошибочно)             В соответ-
ствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной услуги документами 
(сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изменения содержания доку-
мента, указав следующее:_______________________________________,   (указать правильный вари-
ант)          Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
по заявлению.             ____________________________            _______________       ______________                           
(Ф.И.О.)                                                                       (дата)                                    (подпись)                          

  

 Приложение № 2    к постановлению администрации города                                                        
от 04.02.2014 № 1645-П                                     

  Главе города Магнитогорска _________________________________________
_                                              от _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ ___
___                                                                          ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя 
- заявителя                                                                      _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ 
__ _ _ __ _ __ _ _________________                                                                          наименование юридическо-
го лица - заявителя                                                                                        ФИО представителя, должность ___
___________________________________                                   (в случае если заявление  подается пред-
ставителем заявителя                                                    _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ 
___________          либо лицом, действующим в интересах юридического лица в соответствии с законом    и 
учредительными документами без доверенности)                                                    документ, удостоверяющий 
личность _________________________________   (серия, номер, _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ 
_ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _________                                        дата выдачи, орган, выдавший документ)                                                    
документ, подтверждающий полномочия представителя _____________                                                             _ 
_ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ _________                                (в случае 
если заявление подается представителем заявителя)                                               ИНН_ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ 
__ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ ____                                               ОГРН (ОГРИП) _ _ _ __ _ 
_ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _______               (заполняется юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем)                                                    Почтовый адрес: _____________________
________________________                 (для почтовых отправлений)                                                Контактный 
телефон _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __      

ЗАЯВЛЕНИЕ      
Прошу предоставить информацию:   1)  в форме справки о состоянии задолженности по арендной плате 

по за земельный участок;   2) в форме справки о состоянии задолженности по арендной плате за пользова-
ние нежилыми зданиями, строениями, сооружениями или помещениями;    3) в форме справки о состоянии 
задолженности по оплате по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;    4) в форме 
справки по состоянию задолженности за пользование муниципальным имуществом по обязательству из 
неосновательного обогащения    в количестве ________ экземпляров.   Информация*   _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ 
_ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ ______________   _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ 
__ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ ______________   _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ 
_ __ _ _ __ _ __ _ ______________   _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ 
______________   Срок подготовки документов по результатам выполнения услуги составляет _____ дней.   
Я, _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ _________ со сроком, порядком предоставления 
муниципальной услуги, основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги ознакомлен (а).   
____________________________________           __________________       ______________              (Ф.И
.О.)                                                              (дата)                                 (подпись)        * - в случае предоставления справ-
ки о состоянии задолженности по арендной плате за земельный участок в строке «Информация» необхо-
димо указать: площадь земельного участка, кадастровый номер, адрес земельного участка;   - в случае 
предоставления справки о состоянии задолженности по арендной плате за пользование нежилым зданием, 
строением, сооружением или помещением, в строке «Информация» необходимо указать адрес нежилого 
здания, строения, сооружения или помещения;   - в случае предоставления справки о состоянии задолжен-
ности по оплате по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в строке «Информация» 
необходимо указать адрес, площадь, кадастровый номер земельного участка, адрес здания или иного не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;   - в случае предоставления 
справки о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом по обязательствам из 
неосновательного обогащения, в строке «Информация» необходимо указать адрес, площадь и кадастро-
вый номер соответствующего земельного участка, либо адрес здания или иного недвижимого имущества.          

                                                                                                                                                     
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014                                                           № 1716-П

О внесении изменений
в постановление администрации 
города от 25.03.2013 № 3672-П 

В соответствии с Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года № 78, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.03.2013 
№ 3672-П «О создании комиссии по сносу зеленых насаждений на территории города Магнитогорска» 

(далее - постановление) следующие изменения:
1) в приложении к постановлению слова «Шершень Е.А. - главный специалист отдела развития и благо-

устройства администрации Ленинского района города» заменить словами «Колобова С.Н. - главный спе-
циалист отдела развития и благоустройства администрации Ленинского района города»;

2) в приложении к постановлению слова «Пешкова Е.В. - инспектор отдела развития и благоустройства 
администрации Ленинского района города» заменить словами «Сергеева Д.Ю. - инспектор отдела раз-
вития 

и благоустройства администрации Ленинского района города». 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014                                                                               № 1717-П

О внесении изменений 
в постановление администрации города от 29.06.2012 № 8500-П 

В соответствии со статьями 11.1, 11.2, 12, 14 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.06.2012 № 8500-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация бесплатной подписки на 
периодические издания пенсионерам, инвалидам и активистам общественных организаций» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции: 
«4. Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 27 ноября 2012 

г. № 174 «Об утверждении городской целевой программы «Социальная поддержка и социальная помощь 
отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории города Магнитогорска» 
на 2013-2016 годы»;
2) подпункт 5 пункта 2 приложения № 1 к постановлению исключить;
3) дополнить приложения № 1 к постановлению пунктом 22-1 следующего содержания:
«22-1. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном поряд-
ке».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна 

В.В.
Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014                                                                             № 1718-П

О внесении изменений
в постановление администрации города
от 10.01.2014 № 68-П

В целях повышения уровня правовой культуры населения города Магнитогорска, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.01.2014 № 68-П «Об утверждении Программы 

«Повышение уровня правовой культуры населения города Магнитогорска на 2014-2016 годы» (далее-по-
становление) следующие изменения:

1) пункт 1 Приложения к Программе «Повышение уровня правовой культуры населения города Магни-
тогорска на 2014-2016 годы» исключить;

2) Приложение к Программе «Повышение уровня правовой культуры населения города Магнитогорска 
на 2014-2016 годы» дополнить пунктами 37-50 следующего содержания:

№   п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители
37. Проведение оперативного совещания по результатам работы за 2013 год 

о состоянии законности на территории Правобережного района города, с 
последующим направлением информации в администрацию района

Январь   2014года Прокуратура Правобережно-
го района города   (Евдоки-
мов К.Н.)

38. Проведение правовых бесед в трудовых коллективах района ООО «Исток», 
ООО «Наш город», ИП «Некеров А.П.»,    ИП «Вологдина О.А.» по разъясне-
нию положений трудового законодательства в части невыплаты заработ-
ной платы, несоблюдения условий трудового договора

Январь-   февраль 
2014 года

Прокуратура Правобережно-
го района города   (Сиргалин 
Р.Р.,   Федоскина Е.А.,    Ов-
чинникова Л.А.) 

39. Проведение правовой беседы    в трудовом коллективе    ООО «Компания-
ЭнергоПродукт» о мерах ответственности за несоблюдение ограниче-
ний    и нарушений запретов в сфере торговли табачной продукцией    и 
табачными изделиями

Февраль    2014 года Прокуратура Правобереж-
ного района города   (Федо-
ров А.А.)   

40. Подготовка для размещения в газете «Магнитогорский металл» печатного 
материала по теме    «К 80-летию прокуратуры Челябинской области»

Февраль    2014 года Прокуратура Правобереж-
ного района города   (Коры-
щенко Ю.И.)

41. Проведение правовой беседы в коллективе сотрудников Правобережного 
МСО СУ СК РФ по Челябинской области по разъяснению законодатель-
ства, регламентирующего порядок возмещения на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства вреда, причиненного преступлениями в 
экономической сфере

Март    2014 года Прокуратура Правобереж-
ного района города   (Сир-
галин Р.Р.)

42. Проведение правовой беседы в трудовых коллективах района ООО «Элек-
трик»,    ООО «Благоустройство М» по разъяснению положений жилищ-
ного законодательства о региональной программе капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Март    2014 года Прокуратура Правобережно-
го района города   (Плотни-
кова Н.И., Федорова  А.А.)

43. Подготовка печатного материала по теме: «Уголовная ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав» для размещения в рубрике «Про-
куратура разъясняет» газеты «Магнитогорский металл»

Март   2014 года Прокуратура Правобереж-
ного района города     ( Вы-
дрина И.Ю.)

44. Проведение правовой беседы среди студентов  и преподавателей ФГБОУ 
ВПО «МГТУ» по вопросу противодействия  преступлениям. Связанным с 
незаконным оборотом  наркотических средств

Март   2014 года Прокуратура Правобереж-
ного района города   (Акма-
нов Р.Р.)

45. Проведение лекций среди учащихся МОУ СОШ №№ 5, 28, 33, 63,65, 66 , 
лицея при ФГОУ ВПО «МаГУ» по темам:   - Административная ответствен-
ность несовершеннолетних за нахождение на улице в ночное время;   - 
Уголовная ответственность за преступления , связанные с вымогатель-
ством и хищением чужого имущества, а также за незаконный оборот 
наркотических средств» 

Март-   апрель   2014 
года

Прокуратура Правобереж-
ного района города   (Федо-
скина Е.А., Корыщенко Ю.И.. 
Торопченова К.А., Федоров 
А.А., Шутов В.А.)

46. Проведение правовой беседы в трудовых коллективах управляющих 
организаций района ООО «ТЖХ г. Магнитогорска», ООО «ЖРЭУ № 6» по 
разъяснению жилищного законодательства в части управления или непо-
средственного управления многоквартирными домами

Апрель   2014 года Прокуратура Правобережно-
го района города   (Красни-
хин Д.С.)

47. Подготовка печатного материала по теме: «уголовная ответственность за 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних» 
для размещения в рубрике «Прокуратура разъясняет» газеты «Магнито-
горский металл»

Май   2014 года Прокуратура Правобережно-
го района города   (Паника-
рева Л.А.)

48. Проведение правовых бесед в трудовых коллективах организаций про-
мышленной отрасти о недопустимости нарушений трудового законода-
тельства в части невыплаты заработной платы, несоблюдения условий 
трудового договора

Май   2014 года Прокуратура Правобереж-
ного района города   (Сарма-
нова А.К.)

49. Проведение  правовой беседы в трудовом коллективе ОД ОП 3 9УМВД РФ 
по г. Магнитогорску по разъяснению законодательства, регламентирую-
щего порядок возмещения на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства вреда, причиненного преступлениями в экономической сфере

Июнь   2014 года   Прокуратура Правобережно-
го района города   (Овчинни-
кова Л.А.)

50. Подготовка и публикация в СМИ, в том числе на сайте прокуратуры об-
ласти и новостном портале    г. Магнитогорска информаций    по разъ-
яснению законодательства    с использованием результатов проведенных 
проверок, разрешенных обращений и судебной практики

В течении полугодия Прокуратура Правобережно-
го района города   (оператив-
ные сотрудники)

   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания    и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014.   3. Службе внешних связей и молодежной политики администра-
ции города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.   4. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.            

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014                                                                               № 1719-П

О включении в Реестр социально
ориентированных некоммерческих
организаций - получателей поддержки
города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», на основании постановления администрации города от 28.09.2011 № 11192-П 
«Об утверждении порядка предоставления имущественной поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддерж-

ки города Магнитогорска: 
1) Автономную некоммерческую организацию «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий»;
2) Магнитогорскую городскую общественную организацию любителей кошек «Леопольд»;
3) Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков;
4) Челябинскую областную организацию Общероссийской организации инвалидов «Всероссийского ор-

дена Трудового Красного Знамени общества слепых»;
5) Челябинскую областную общественную организацию «Каратэ Кёкусинкай»;
6) Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское общество глухих»;
7) Челябинскую региональную общественную организацию военно-патриотического воспитания моло-

дежи «СВПС».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна 

В.В.
Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 05.02.2014 № 1720-П

СООБЩЕНИЕ

Администрация города Магнитогорска объявляет о приёме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на тер-

ритории города Магнитогорска.

Заявления принимаются ежедневно в течение 30 календарных дней 
со дня публикации сообщения в рабочие дни с 09-00 до 17-00 
в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:
МФЦ № 1 - г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 - г. Магнитогорск, проезд Сиреневый,16/1;
МФЦ № 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
В субботу с 10-00 до 15-00 в Многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, 

просп. Карла Маркса, 79.

Сведения о земельном участке:
1) местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район «Запад-

ный-1», квартал 14, участок № 13;
2) категория земель: земли населенных пунктов;
3) территориальная зона: Ж-4;
4) разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные дома 
с прилегающими земельными участками;
5) ориентировочная площадь: 814 кв.м.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 05.02.2014  № 1721-П

СООБЩЕНИЕ

Администрация города Магнитогорска объявляет о приёме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на тер-

ритории города Магнитогорска.

Заявления принимаются ежедневно в течение 30 календарных дней 
со дня публикации сообщения в рабочие дни с 09-00 до 17-00 
в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:
МФЦ № 1 - г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 - г. Магнитогорск, проезд Сиреневый,16/1;
МФЦ № 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
В субботу с 10-00 до 15-00 в Многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, 

просп. Карла Маркса, 79.

Сведения о земельном участке:
1) местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Красина, зе-

мельный участок № 13;
2) категория земель: земли населенных пунктов;
3) территориальная зона: Ж-4;
4) разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные дома 
с прилегающими земельными участками;
5) ориентировочная площадь: 1056 кв.м.

Приложение
к постановлению администрации города 

от 05.02.2014  № 1722-П

СООБЩЕНИЕ

Администрация города Магнитогорска объявляет 
о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка для строительства индивидуального жилого 
дома на территории города Магнитогорска

Заявления принимаются ежедневно в течение 30 календарных дней 
со дня публикации сообщения в рабочие дни с 09-00 до 17-00 
в многофункциональных центрах, расположенных по следующим адресам:
МФЦ № 1 - г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 3 - г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16/1;
МФЦ № 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
В субботу с 10-00 до 15-00 в Многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, 

просп. Карла Маркса, 79.
Сведения о земельном участке:
1) местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Агаповская, 18;
2) категория земель: земли населенных пунктов;
3) территориальная зона: Ж-4;
4) разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными 

участками;
5) ориентировочная площадь:  1024 кв.м.;
6)  кадастровый номер земельного участка: 74:33:1340002:33.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014                                                                               № 1723-П

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» 
(в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-

денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в 
редакции от 26.06.2012) , на основании заявления Верещагиной Светланы Александровны, поступившего 
в администрацию города 18.12.2013 вход. № АИС 00043234 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00233), заключения от 
22.01.2014 № 2/1-2014/6 о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 24.01.2014 № 9, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 22.01.2014 № 2/1-2014), руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Верещагиной Светлане Александровне разрешение 
на условно разрешенный вид использования - многоквартирные блокированные дома, земельного 

участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1220, расположенного в пос. Западный-2, квартал X, уча-
сток № 11 (жилая зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки).   

2. Рекомендовать Верещагиной С.А. для уточнения сведений о виде разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1220 пройти государственный кадастровый учет  
изменений в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области» (просп. Карла Маркса, 79).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Маг-
нитогорского городского округа 

в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 

В.А.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014                                                                               № 1723-П

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» 
(в редакции от 30.01.2012), Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-

денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в 
редакции от 26.06.2012) , на основании заявления Верещагиной Светланы Александровны, поступившего 
в администрацию города 18.12.2013 вход. № АИС 00043234 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00233), заключения от 
22.01.2014 № 2/1-2014/6 о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 24.01.2014 № 9, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска (протокол от 22.01.2014 № 2/1-2014), руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Верещагиной Светлане Александровне разрешение 
на условно разрешенный вид использования - многоквартирные блокированные дома, земельного 

участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1220, расположенного в пос. Западный-2, квартал X, уча-
сток № 11 (жилая зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки).   

2. Рекомендовать Верещагиной С.А. для уточнения сведений о виде разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1220 пройти государственный кадастровый учет  
изменений в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области» (просп. Карла Маркса, 79).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Маг-
нитогорского городского округа 

в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 

В.А.
Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014                                                                               № 1724-П

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

 В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 

от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30 января 2012 года), Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26 июня 2012 года), на основании 
заявления Храмова Михаила Евгеньевича, поступившего в администрацию города 13.11.2013, вход. № АИС 
00039778 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00220), заключения от 15.01.2014 № 1/1-2014/5 о результатах публичных 
слушаний, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.01.2014 № 8, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Магнитогорска (протокол от 15.01.2014 № 1/1-2014), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Храмову Михаилу Евгеньевичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования - наземные гаражи, 
объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:0225001:3091, расположенного 
в Правобережном районе, в районе ул. Галиуллина, 12 (жилая зона Ж-3, зона малоэтажной многоквар-

тирной жилой застройки).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 

в газете «Магнитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2014                                                                               № 1752-П

О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города Магнито-
горска в 2014 году

С целью своевременной подготовки и проведения работ 
по безаварийному пропуску весенних паводковых вод, обеспечению сохранности гидротехнических со-

оружений, мостов, а также защиты их 
от возможных затоплений, обеспечения защиты населения, объектов социальной сферы и экономики в 

период весеннего паводка 2014 года, 
в соответствии с пунктами 8, 28 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральны-

ми законами «О гражданской обороне», «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городскую паводковую комиссию по проведению мероприятий, направленных на обеспече-

ние прохождения весеннего половодья и паводков в 2014 году (далее – Городская паводковая комиссия) 
и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить план работы Городской паводковой комиссии (приложение № 2).
3. Возложить на Городскую паводковую комиссию организацию деятельности, связанную с проведением 

неотложных противопаводковых мероприятий, рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных 

мер для предупреждения, уменьшения и ликвидации опасных последствий весеннего половодья и павод-
ков.

4. Главам администраций районов города Гессу П.П., Крылову И.П., Ефремовой Н.Н.:
1) до 14.02.2014 создать районные паводковые комиссии и лично руководить их работой;
2) разработать мероприятия по пропуску паводковых вод 2014 года 
и представить их председателю Комиссии на первое заседание Городской паводковой комиссии;
3) принять меры по обеспечению сохранности жилищного фонда, учреждений здравоохранения, образо-

вания, детских дошкольных учреждений, организаций торговли и общественного питания, складских 
и производственных помещений в период прохождения весеннего паводка.
5. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О.Б.):
1) определить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 

и обеспечить их готовность к аварийно-спасательным работам (приложение № 3);
2) спланировать мероприятия по эвакуации населения из зон возможных затоплений, определить список 

пунктов временного размещения населения при возникновении ЧС (приложение № 4);
3) организовать взаимодействие и оперативную связь с должностными лицами органов местного само-

управления Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского районов Челябинской области и Абзелиловского 
района Республики Башкортостан, руководителями эксплуатирующих организаций 

и собственниками накопителей сточных вод и других жидких отходов, гидротехнических сооружений, 
находящихся в каскаде рек Урал, Малый Кизил, Янгелька, по безопасному и безаварийному пропуску па-
водковых вод (приложение № 5);

4) организовать перевозку плавсредств и определить перечень организаций для их перевозки (прило-
жение № 6);

5) в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно докладывать председателю Городской 
паводковой комиссии лично.

6. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
1) сформировать дежурные бригады на все дни прохождения паводка, провести проверку их готовности 

к действиям;
2) произвести осмотр и опробование устройств и механизмов гидротехнических сооружений, организо-

вать круглосуточное наблюдение 
за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования заторов льда, уровнем и объема-

ми сброса воды в нижний бьеф, а также передачу этих сведений Магнитогорскому филиалу Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Челябинский центр по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» (тел. 20-35-96) ежедневно, с момента наступления и до окончания 
паводка;

3) организовать на весь период паводка контроль за пропуском воды 
в русле реки Урал, обо всех ожидаемых изменениях сброса воды, которые могут отрицательно повлиять 

на деятельность организаций, расположенных ниже по течению реки, информировать их руководителей, 
администрации районов, диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы «112» 

(тел. 20-60-20, 22-33-53, 112) (круглосуточно), дежурного Магнитогорского поисково-спасательного от-
ряда города Магнитогорска Государственного учреждения «Поисково-спасательная служба Челябинской 
области 

(20-03-03) (круглосуточно), Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональное аварийно 
спасательное формирование Магнитогорская служба спасения» (20-70-70, 20-70-07 круглосуточно);

4) определить вероятные места затопления промышленных площадок, учреждений, складских помеще-
ний и других объектов, установить порядок эвакуации материальных ценностей;

5) разработать планы эвакуации персонала предприятий из мест затопления;
6) определить количество необходимого автотранспорта и содержать его в постоянной готовности;
7) определить необходимое количество и взять на учет все исправные отливные и откачивающие сред-

ства, установить места их дислокации 
с учетом обеспечения уязвимых мест во время паводка;
8) определить карьеры, откуда будет завозиться грунт для создания отвалов и устройств отвода павод-

ковых вод. Иметь в постоянной готовности необходимое количество тракторов, бульдозеров, экскаваторов, 
мешкотары, шанцевого инструмента;

9) определить и подготовить незатопляемые места проездов 
и переходов, предусмотреть их освещение.
7. Руководителям организаций эксплуатирующих гидротехнические сооружения:
1) создать и утвердить состав рабочей группы по обследованию гидротехнических сооружений;
2) до 01.04.2014 представить на рассмотрение Городской паводковой комиссии акты обследования, 

предложения по повышению устойчивости работы и мероприятия по безопасному пропуску поводковых 
вод через гидротехнические сооружения.

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Кузнецов П.А.):
1) до 21.02.2014 обеспечить во всех жилищных организациях очистку и уборку от снега и льда крыш зда-

ний и сооружений, взять под контроль отвод паводковых вод от зданий, имеющих цокольные и подвальные 
помещения, проверить и при необходимости восстановить работоспособность дренажных систем;

2) установить контроль за готовностью организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в пе-
риод прохождения весеннего половодья и паводковых вод, обеспечить надежное и бесперебойное газо-, 
тепло- и электроснабжение населения и объектов коммунально-бытовой сферы;

3) до 21.02.2014 организовать чистку внутриквартальных сетей ливневой канализации;
4) с момента наступления паводка ежедневно информировать 
об обстановке председателя Городской паводковой комиссии;
5) организовать обеспечение необходимым количеством горюче-смазочных материалов для плаватель-

ных средств на случай чрезвычайной ситуации.
9. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 

городе Магнитогорске 
и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах (Эленбогин В.Н.) усилить лабора-

торный контроль за:
1) состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
2) качеством подаваемой питьевой воды;
3) сбором хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод;
4) предельно допустимым содержанием токсичных веществ в водных объектах.
10. Муниципальному учреждению «Городская техническая инспекция по благоустройству г. Магнитогор-

ска» (Щербина В.В.) осуществлять контроль за:
1) вывозом снега с территорий организаций всех форм собственности;
2) очисткой приемных колодцев;
3) подготовкой водопропускных труб, сточных канав и мостов.
11. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Маг-

нитогорска» (Косян Г.А.):
1) предусмотреть защиту транспортных переходов через реку Урал 
от возможных разрушений в период паводка;
2) обеспечить очистку водопропускных труб, сточных канав и мостов;
3) обеспечить очистку дорожного полотна от снега и наледи; при больших объемах снега на обочинах 

дорог делать прорези для отвода воды 
с покрытия;
4) до 21.02.2014 организовать чистку магистральных сетей ливневой канализации;
5) на участках дорог, подвергающихся пучинообразованию, ограничить движение автотранспорта, а при 

необходимости закрыть дорогу до затухания пучин;
6) организовать установку знаков о запрещении выхода на лед заводского пруда;
7) вести наблюдение за развитием паводковой обстановки на ручье Кремневый.
12. Рекомендовать начальнику железнодорожной станции Магнитогорск-грузовой дирекции управления 

движением Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» (Вязовиков А.А.) установить постоян-
ный контроль за техническим состоянием железнодорожного моста на перегоне «ст. Цементная – ст. Су-
пряк», заготовить достаточное количество материалов для производства восстановительных работ.

13. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РФ 
по городу Магнитогорску Челябинской области (Тайбергенов Б.Н.):
1) во взаимодействии с управлением гражданской защиты населения администрации города (Жестов-

ский О.Б.) и управлением инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Иванов 
В.И.) обеспечить, в случае необходимости, выполнение мероприятий по эвакуации населения из зон за-
топления;

2) обеспечить сохранность материальных ценностей в зонах затопления;
3) своевременно пресекать движение пешеходов и всех видов транспорта по льду заводского пруда;
4) при необходимости обеспечить охрану общественного порядка в местах пропуска весеннего паводка 

и в местах проведения взрывных работ.
14. Управлению экономики администрации города (Калинина Г.Е.) принять меры по обеспечению насе-

ления территории города, которым угрожает затопление, необходимым запасом продуктов, предметами 
первой необходимости согласно перечню материальных ресурсов (приложение № 7).

15. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.):
1) обеспечить в случае необходимости оказание медицинской помощи населению, находящемуся в зоне 

затопления;
2) осуществлять контроль за очисткой крыш, отмосток, вывозом снега с территорий подведомственных 

учреждений.
16. Управлению образования администрации города (Хохлов А.В.), управлению социальной защиты на-

селения администрации города (Михайленко И.Н.), управлению по физической культуре, спорту и туризму 
администрации города (Кальянова Е.П.), управлению культуры администрации города (Логинов А.А.) осу-
ществлять контроль за очисткой крыш, отмосток, вывозом снега с территорий подведомственных учреж-
дений.

17. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Емельянов Ю.Н.) усилить контроль за качеством 
питьевой воды и предусмотреть дополнительные мероприятия по ее очистке.

18. Магнитогорскому районному узлу связи Челябинского филиала ОАО «Ростелеком» (Теков С.П.):
1) обеспечить постоянную готовность технических средств связи для оповещения населения города;
2) содержать в постоянной готовности подвижный узел связи, входящий в состав подвижного пункта 

управления главы города Магнитогорска.
19. Муниципальному предприятию «Горторг» (Скляр Л.В.) организовать питание личного состава нештат-

ных аварийно-спасательных формирований, работающих в зоне чрезвычайной ситуации и в очагах пора-
жения, а также эвакуированных и пострадавших.

20. Рекомендовать Магнитогорскому поисково-спасательному отряду ГУ «ПСС Челябинской области» 
(Проклятиков А.Г.), учреждению спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» (Бердников А.Н.) совместно 

с управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Кальянова Е.П.):
1) для ведения спасательных работ подготовить плавсредства (приложение № 8);
2) осуществить технический осмотр всех плавсредств оборудованных спасательными средствами, уком-

плектованных обученным персоналом 
в государственной инспекции по маломерным судам, и по первому требованию перебазировать в места, 

указанные Городской паводковой комиссией.
21. Организацию работы Городской паводковой комиссии возложить на управление гражданской защи-

ты населения администрации города (Жестовский О.Б.).
22. Постановление администрации города от 08.02.2013 № 1525-П 
«О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории города Магнитогорска в 

2013 году» признать утратившим силу.
23. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
24. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Грищенко О.В.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

Приложение № 1   к постановлению администрации города   от 06.02.2014 № 1752-П      

СОСТАВ   ГОРОДСКОЙ ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ   

Грищенко О.В. председатель комиссии, заместитель главы города   
Жестовский О.Б. заместитель председателя комиссии, начальник управления гражданской защиты населения админи-

страции города   
Кузнецов П.А. заместитель председателя комиссии, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города   
Члены комиссии:    
Вязовиков А.А. Начальник железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой (по согласованию)   
Гесс П.П.   Глава администрации Орджоникидзевского района города
Емельянов Ю.Н. Директор МП трест «Водоканал»   
Ефремова Н.Н.   Глава администрации Правобережного района города
Иванов В.И. Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города   
Ильина А.В. Начальник Магнитогорского филиала ФГБУ «Челябинский ЦГМС» (по согласованию)

Калинина Г.Е. Начальник управления экономики администрации города

Косян Г.А. Директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»   
Крылов И.П. Глава администрации Ленинского района города   
Лебедев Д.А. Начальник ГУ «2 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию)   
Маркин Г.М. Директор МП «Магнитогорский городской транспорт»   
Паксюткина Е.С. Секретарь комиссии, специалист управления гражданской защиты населения администрации города   
Расчетова С.В. Начальник управления финансов администрации города   
Тайбергенов Б.Н. Начальник управления МВД РФ по городу Магнитогорску (по согласованию)   
Терентьев Д.Н. Начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города   
Щербина В.В. Начальник МУ «Городская техническая инспекция по благоустройству г. Магнитогорска»   

  
  

Приложение № 2   к постановлению администрации города   от 06.02.2014 № 1752-П     
 

План   работы городской паводковой комиссии   

№   п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки   исполнения
1. Провести заседание КЧС и ОПБ муниципаль-

ного образования с повесткой «О готовности 
Магнитогорского городского округа к пропуску 
паводковых вод в 2014 году».

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города

февраль

2 На период весеннего половодья определить 
силы и средства для ликвидации возможных ЧС; 
сформировать и содержать в постоянной готов-
ности аварийно-технические службы, полностью 
оснащенные техникой и автотранспортом; про-
вести проверку их готовности к действиям в ЧС.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города

февраль

3. Определить мероприятия по защите водоза-
боров, систем подачи и распределения воды от 
затопления.

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города      МП трест «Водоканал»

      февраль

4. Обеспечить надежность эксплуатации водохо-
зяйственных сетей.

Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города      МП трест «Водоканал»      Управление 
гражданской защиты населения администрации города

   февраль - апрель
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5. Уточнить расчеты по эвакуации населения из 
зон возможного подтопления, а также вопросы 
обеспечения жизнедеятельности и сохранности 
имущества граждан.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города   

февраль

6. Предусмотреть на период паводка порядок снаб-
жения отселяемого населения продовольствием 
и питьевой водой.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города   

февраль -    март

7. Организовать проверку технического состояния 
и готовности гидротехнических сооружений 
(ГТС) к безаварийному пропуску паводковых 
вод.

ФГУ ЭВ по ЧО      Цех РОФ ГОП ОАО «ММК»      МП трест 
«Водоканал»

март

8. Организовать работы по очистке крыш и от-
мосток торговых центров от снега и его вывоз с 
прилегающих территорий.

Управление экономики администрации города февраль -    март

9. Организовать очистку крыш, отмосток зданий и 
сооружений подведомственных учреждений.

Управление здравоохранения администрации горо-
да      Управление образования администрации города      
Управление культуры администрации города       Управ-
ление социальной защиты населения администрации 
города      Управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города

февраль -    март

10. Определить мероприятия по инженерной защите 
населенных пунктов, дорог, мостов и гидротех-
нических сооружений в период прохождения 
паводка.

Управление гражданской защиты населения администра-
ции города      ФГУ ЭВ по ЧО   Цех РОФ ГОП ОАО «ММК»      
МП трест «Водоканал»

февраль

11. Проверить готовность системы оповещения и 
связи к работе в период паводка.

Управление   гражданской защиты населения админи-
страции города

Февраль

12. Организовать взаимодействие и оперативную 
связь с руководителями органов местного само-
управления Агаповского, Верхнеуральского, 
Кизильского районов Челябинской области и Аб-
зелиловского района Республики Башкортостан.

Управление   гражданской защиты населения админи-
страции города   

февраль

13. Организовать работу по своевременной очистке 
канав, кюветов, крыш зданий и сооружений от 
грязи, льда и снега.   

Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города      МБУ «ДСУ города Магнитогорска»      
МУ «Городская техническая инспекция по благоустрой-
ству города Магнитогорска»   

февраль – апрель

14. Организовать круглосуточное наблюдение за 
состоянием гидротехнических сооружений, 
возможными местами образования ледовых 
заторов, а также за развитием ледовой об-
становки. Контролировать повышение уровня 
воды и объёмы её сброса гидротехническими 
сооружениями.

ФГУ ЭВ по ЧО   Цех РОФ ГОП ОАО «ММК»   МП трест 
«Водоканал»      Управление гражданской защиты на-
селения администрации города      МБУ «ДСУ города   
Магнитогорска»

На весь период па-
водка

15. Обеспечить постоянную готовность автомоби-
лей скорой медицинской помощи; иметь запас 
необходимых медикаментов.

Управление здравоохранения администрации города На весь период па-
водка

16. Усилить лабораторный контроль за состоянием 
водоохранных и санитарных зон, источников 
питьевого водоснабжения, а также качеством 
подаваемой населению воды.   

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в городе Магнитогорске и Ага-
повском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском 
районах      МП трест «Водоканал»

На весь период па-
водка 

17. Подготовить специальные автомобили, предна-
значенные для обеспечения населения питьевой 
водой.

МП трест «Водоканал»      Управление экономики админи-
страции города

На весь    период    
паводка

18. В случае необходимости, организовать питание 
дежурного персонала и личного состава аварий-
но-спасательных формирований, принимающих 
участие в мероприятиях по защите от паводка.

Управление экономики администрации города      Управ-
ление гражданской защиты населения администрации 
города

На весь период па-
водка

19. Подготовить и содержать в готовности автотран-
спорт ПУС и технические средства связи, пред-
назначенные для оповещения населения города.

Магнитогорский территориальный узел электросвязи    
ОАО «Ростелеком»

На весь период па-
водка

20. В случае чрезвычайной ситуации, организовать 
информирование населения об обстановке, свя-
занной с прохождением паводка, состоянии во-
дных источников и качестве воды через средства 
массовой информации.

Служба внешних связей и молодёжной политики адми-
нистрации города   

На весь период па-
водка

21. Организовать сбор и передачу оперативной 
информации о чрезвычайных ситуациях, связан-
ных с прохождением паводка ГУМЧС России.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города

На весь    период    
паводка

     Начальник управления гражданской защиты   населения администрации города                                                                                                
О.Б. Жестовский   Приложение № 3   к постановлению администрации города   от 06.02.2014 № 1752-П      Состав сил и 
средств, привлекаемых для ликвидации последствий аварий, связанных с пропуском паводковых вод   

№ п/п Наименование организации,   Ф.И.О. руководителя, контактные 
телефоны

Силы и средства

1. ОАО «Магнитогорский гипромез»   Тверской Юрий Александрович 
(26-07-21);   уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС 
Варламова Н.В. (28-92-05)

Группа инженерной разведки:   личный состав - 23 человека   

2. МП трест «Водоканал»   Емельянов Юрий Николаевич (23-34-04);   
Аварийно-диспетчерская служба: 23-25-25 (круглосуточно)   

Личный состав – 9 человек.   Автоцистерны ЗИЛ  –4 ед. (5 
куб.)   УАЗ – 1 шт.   Насос центробежный на базе МТЗ-82 – 2 
шт.   Мотопомпа производительностью   80м3/ч - 1 шт.

3. МП трест «Теплофикация»   Галковский Владимир Александрович   
(34-42-43);   Кузнецов Андрей Михайлович   (34-28-22 круглосу-
точно)   

Личный состав – 36 человек в 4 смены по 9 человек в каждой 
бригаде.   ГАЗ 2705 – 2 шт.,   ЗИЛ 131 – генератор 220/380 
САГ – 1 шт.,   КАМАЗ 532130 V=10м3  – 1 шт.,   ГАЗ 330230 – 2 
шт.,   Автобус - 1 шт.

4. МП «Магнитогорский городской транспорт»   Маркин Геннадий 
Михайлович (35-90-33);   Малахов Сергей Анатольевич (39-61-02)   
30-03-55 (круглосуточно)

Личный состав – 5 человек.   Автобусы – 5 шт.

5. МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»   Косян Григорий Ашотович (20-79-87);   
Щербаков Павел Васильевич   (8-904-804-70-89);   Попов Антон 
Юрьевич (8-912-406-69-63);   Безгодов Максим Олегович (8-904-
803-07-24);   Ванзин Александр Валерьевич (8-919-302-92-94);   Ре-
вин Юрий Михайлович (8-902-890-65-53).   

Компрессор – 4 шт.,   Трактор МТЗ с лопатой – 4 шт.,   По-
грузчик – 3 шт.;   Акваджет – 1 шт.,   Илосос – 1 шт.,   Ав-
тогрейдер – 3 шт.,   Экскаватор – 2 шт.,   Эвакуатор – 1 шт.,   
Газель – 2 шт.,   Самосвал – 2 шт.

6. МП «Горторг»   Скляр Любовь Вениаминовна (21-34-10);   Орлов Ев-
гений Юрьевич (8-919-302-04-22, 8-951-815-00-36);   Гайворонский 
Виктор Витальевич (8-909-096-73-56)

Погрузчик МКСМ – 1000 – 1шт.,   Погрузчик Балкан – Кар – 1 
шт.,   КАМАЗ 53212 – 1 шт.,   Подвижные пункты питания и 
продовольственного снабжения – 4 шт.

7. МП «Горэлектросеть»   Тютюнников Сергей Яковлевич   (29-30-01);   
Ткаченко Сергей Леонидович (29-30-18);   Аварийно-диспетчерская 
служба:   Сентюрин Константин Николаевич (29-30-80).

Аварийно-выездная бригада:   личный состав – 4 человека   
Передвижная дизельная электростанция 100 кВт.,   Авто-
вышка – 2 шт.,   Автолаборатория – 1 шт.,   Экскаватор – 1 
шт.,   Переносная световая установка «Торшер» - 1 шт.   

        
 Начальник управления гражданской защиты   населения администрации города   О.Б. Жестовский    
                                                                                                                                                                                                                                          
Приложение № 4   
к постановлению администрации  города   от  06.02.2014 № 1752-П  

Список пунктов временного размещения населения при возникновении ЧС   
№ п/п Наимено-

вание уч-
реждения, 
адрес

Ф.И.О. 
дирек-
тора, 
ответ-
ствен-
ного за 
ГО

Рабочий   
теле-
фон

Домаш-
ний (со-
товый) 
теле-
фон

Место 
разво-
рачива-
ния ПВР 
(спор-
тивный, 
актовый 
зал)

Воз-
можная 
S для 
разме-
щения, 
м2

Воз-
мож-
ность в 
приеме 
и рас-
селении 
насе-
ления 
(чел.)

Сколько 
кро-
ватей 
может 
предо-
ставить 
объект

Резерв на объекте Наличие 
сто-
ловой, 
кафе и 
т.д.

Кол-во 
поса-
дочных 
мест в 
столо-
вой за 1 
раз

Наличие 
медпун-
кта

крова-
тей, шт.

матра-
сов, 
спор-
тивных 
матов, 
шт.

по-
стель-
ных 
принад-
леж-
ностей, 
компл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 МООУ 

санатор-
ного типа 
для детей, 
нуждаю-
щихся в 
длитель-
ном лече-
нии «Са-
наторная 
школа-ин-
тернат № 2 
«Сколиоз» 
ул. Лес-
ная, 6

Шакина 
Ирина   
Ива-
новна      
Наталья   
Григо-
рьевна 
(зам. по 
без-
опасно-
сти)

48-
27-27         
48-28-
43

34-
34-77   
8-906-
872-
87-36      
8-909-
09-44-
863

спор-
тивный 
зал

173,7 86 0 0 матра-
сов - 50

150  + 430 +

2 МС(к)ОУ 
для обуча-
ющихся, 
воспитан-
ников с 
отклоне-
ниями в 
развитии 
«Специ-
альная 
(коррек-
ционная) 
общеоб-
разова-
тельная 
школа-
интернат 
№ 3»   ул. 
Тевося-
на, 6

Коблова 
Татьяна 
Нико-
лаевна      
Крюков   
Михаил 
Юрье-
вич

41-49-
74,   48-
84-15   

8-906-
898-
90-04            
8-902-
86-902-
65

спор-
тивный 
зал

154 77 0 0 матра-
сов - 10

30  +   во 
время 
каникул 
не рабо-
тает

50 +

актовый 
зал

150 75 0

спаль-
ные 
комна-
ты

- только в 
летний 
период 
- 30

только в 
летний 
период 
- 30

3 МОУ для 
детей-си-
рот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей 
«Школа-
интернат 
«Семья» 
города 
Магни-
тогорска   
ул. Друж-
бы, 25

Ефре-
менков 
Сергей 
Анато-
льевич         
Башин-
ский 
Алек-
сандр 
Викто-
рович

20-
29-17,   
вахта 
-   20-
28-58,   
завхоз 
-20-28-
59   20-
28-57

31-
99-73   
8-908-
586-
98-54            
8-906-
899-
09-51

спор-
тивный 
зал

474,2 40 40 0 0 80  + 176 +

4 МС(к)ОУ 
для обуча-
ющихся, 
воспитан-
ников с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 
«Специ-
альная 
(коррек-
ционная) 
общеоб-
разова-
тельная 
школа-
интернат 
№ 4»   ул. 
Суворова, 
110

Шунин   
Валерий 
Ива-
нович      
Пере-
валов   
Юрий   
Алек-
сандро-
вич

20-
25-85,   
вахта 
- 20-36-
42   20-
25-91   

8-904-
813-
27-66            
8-902-
890-06-
48

актовый 
зал (3 
этаж)

175,1 85 0 0 0 300 + 150  + 

спор-
тивный 
зал (2 
этаж)

166,1         85

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 МОУ «Спе-
циальная 
(коррек-
ционная) 
школа-ин-
тернат № 
5 для де-
тей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
роди-
телей, с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья» 
города 
Магни-
тогорска   
ул. Совет-
ской Ар-
мии, 5/1

      Чай-
ковская   
Ирина 
Алек-
сеевна   
Седова   
Оксана   
Вячес-
лавовна

      31-
21-23         
30-21-
24

      
8-951-
817-
37-98         
8-903-
09-18-
409

спор-
тивный 
зал

123,3 50 0 0 4-5 ма-
тов

0 + 30-40 +

6 Мс(к)ОУ 
для обуча-
ющихся, 
воспитан-
ников с 
отклоне-
ниями в 
развитии 
«Специ-
альная 
(коррек-
ционная) 
общеоб-
разова-
тельная 
школа-
интернат 
№ 52»   ул. 
Ржевско-
го, 4

Сево-
стья-
нова   
Любовь 
Алек-
сеевна      
Епи-
фан-
цева 
Диана 
Бори-
совна

48-21-
43,   48-
36-48         
48-21-
43

8-909-
093-
44-56            
8-963-
095-08-
49

спор-
тивный 
зал

95,4 40 40 0 0 120 + 96 +

актовый 
зал

98,8

              
* Длительность пребывания отселяемого населения в ПВР из зон подтопленных районов составляет 3 суток (по среднеста-
тистическим многолетним данным для данной местности).

         Начальник управления гражданской защиты   населения администрации города       О.Б. ЖЕСТОВСКИЙ 

Приложение № 5   
к постановлению администрации города   от 06.02.2014 № 1752-П      СПИСОК   должностных лиц органов местного само-
управления   

Должность Ф.И.О. Рабочий телефон Сотовый телефон
Верхнеуральский район 8(35143)
ЕДДС 33-112
Глава района   Председатель КЧС Ломакин   Михаил Николаевич 2 21 90 8 922 235 45 11
Заместитель председателя КЧС Скоков    Владимир Леонидович 2 20 03 8 951 250 45 45
Начальник отдела ГО и ЧС Бабак   Ольга Сергеевна 2 27 34 8 904 930 32 96
Кизильский район 8(35155)
ЕДДС 3 09 75
Глава района   Председатель КЧС Макаров   Евгений Александрович 3 01 01 8 912 406 69 08
Заместитель    председателя КЧС Асташкин   Сергей Петрович 3 08 14 8 908 092 25 01
Начальник отдела ГО и ЧС Кошкарев   Юрий Евгеньевич 3-04-07 8 908 095 15 65
Агаповский район 8(35140)
ЕДДС 2 02 10; 2 09 03
Глава района Председатель КЧС Домбаев   Александр Николаевич 2 11 52 2 15 06 (дом.)   8 902 

861 30 47
Заместитель председателя КЧС Железнов   Александр Иванович 2 05 10 2 09 91   8 351 906 

42 80
Начальник отдела ГО и ЧС Журавлев   Александр Николаевич 2-12-54 2 11 00   8 919 357 

28 71
Абзелиловский район 8(34772)
ЕДДС 2 12 41
Глава района Председатель КЧС Сынгизов    Рим Сатыбалович 2-15-10 8 937 357 80 11
Заместитель председателя КЧС Акчурин    Ринат Лутфулович 2 00 77   8 961 044 06 12
Начальник отдела ГО и ЧС Хамзин   Зариф Адигамович 2 04 45 8 965 930 38 86

          
    Начальник управления гражданской защиты   населения администрации города       О.Б. ЖЕСТОВСКИЙ 

 
Приложение № 6  
 к постановлению  администрации города   от 06.02.2014 № 1752-П        

Перечень организаций, ответственных за перевозку плавательных средств   

Наименование организации Перечень специальной техники и механизмов для перевозки

МП «Магнитогорский городской транспорт»   Автокран   Автомобиль повышенной проходимости (УРАЛ)

МБУ «ДСУ города Магнитогорска»   Автомобиль повышенной проходимости (УРАЛ)   
       
  Начальник управления гражданской   защиты населения администрации города                                                       О.Б. Же-
стовский                 

 Приложение № 7   к постановлению администрации города   
от 06.02.2014 3 1752-П      
Перечень    материальных ресурсов, выпускаемых из резерва для оказания помощи пострадавшему населению      (из рас-
чета снабжения 100 человек на 3 суток)

№   п/п Наименование материальных средств Единицы   изме-
рения

Количество   

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта кг 75

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 75

3 Мясо и мясопродукты кг 18

4 сахар кг 12

5 чай кг 0,3

6 Посуда одноразовая (миска, кружка, ложка) Комплект/чел 300

7 ведро шт. на 10 чел 20

8 мыло кг 20

9 Постельные принадлежности Комплект/чел 100
        

  Начальник управления гражданской защиты   населения администрации города       О.Б. ЖЕСТОВСКИЙ     

Приложение № 8   к постановлению  администрации города   от  06.02.2014 № 1752-П      СПИСОК   плавательных средств 
выделяемых для проведения спасательных работ   на паводковый период   

№   п/п Наименование организации Количество и тип плавательных средств

1. МОУ ДОД «ДЮСШ №2 по водным видам спорта»   Директор: Полякова Мари-
на Александровна (23-09-64);   Зам. директора по АХЧ:   Коробов Владимир 
Ильич   (22-13-72, 8-951-438-68-96)   

Лодка весельная (шлюпка) - 10 шт.   Лодоч-
ный мотор – 3 шт.

2. Магнитогорский поисково-спасательный отряд ГУ «ПСС ЧО»   Начальник: Про-
клятиков   Алексей Геннадьевич (20-03-03).   

Моторно-гребная лодка «Ладья» -1шт. (5 
мест)   Моторно-гребная лодка «Фаворит» 
-1шт.    (8 мест)   Моторно-гребная лодка 
«Аэро» -1шт. (2 места)

   
   * Потребности горюче-смазочного материала для плавательных средств:   Автомобильный бензин -3500 тонн.   Масло – 
50 литров.            

  Начальник управления гражданской защиты   населения администрации города       О.Б. ЖЕСТОВСКИЙ 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

                     28 января 2014 года                                                                          №1

Об отчете о деятельности Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску 
в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнито-
горское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:

Отчет о деятельности Управления Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску в 2013 
году принять к сведению.

Глава города Магнитогорска

Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

Председатель Магнитогорского                                                                                                
городского Собрания депутатов 

А.О. МОРОЗОВ

Приложение 
к Решению Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 28 января 2014 года №1

ОТЧЕТ
о деятельности Управления Министерства внутренних дел России
 по городу Магнитогорску в 2013 году
           Проведенные Управлением Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску (далее 

- УМВД) мероприятия позволили обеспечить контроль состояния криминальной обстановки и добиться от-
дельных положительных тенденций в ее изменении.

Общее число зарегистрированных преступных посягательств в городе Магнитогорске (далее - город) 
сократилось на 20,4% (до 7702).

Справочно: по области - 4,1%, по Уральскому Федеральному округу - 1,7%).
В результате повышения эффективной деятельности результативность раскрытия преступных деяний 

возросла на 2,4% и составила 57,9%.
Справочно: за последние 3 года результативность раскрытия УМВД улучшилась на 13,6%(по области - 

62,4%, по Уральскому Федеральному округу – 58,3%, по России – 56,6%, по Челябинску – 59,2%,по Златоу-
сту – 52,7%, по Миассу – 55,4%). Количество нераскрытых деяний снижено по городу на 25,6% (до 3261), по 
области на 9,6%, по России на 6,3%.

С 2009 года отмечается положительная динамика по снижению массива тяжких и особо тяжких престу-
плений. В 2013 году их число снижено по городу на 14,8%, (по области: +4,8%). Результативность раскрытия 
возросла на 3,6%, (по области: +6,1%). По итогам 12 месяцев также снижен массив преступлений неболь-
шой и средней тяжести на 21,9%, (по области: - 6,5%) общее число которых с 2010 года снижено на 39,3%. 
Эффективность раскрытия возросла на 1,9%, по области: +2,2%.

Принимаемыми мерами по защите жизни и здоровья органами внутренних дел города не допущено ро-
ста преступных посягательств против личности. В 2013 году это число снижено на 4,2%, на 9,3% снижено 
количество убийств по городу в целом (по области рост на 3,9%).

В структуре преступности против личности 14,5% составляют истязания и угрозы убийством, 12,1% – 
факты причинения вреда здоровью средней тяжести и 14,3% – посягательства, связанные с непосред-
ственным нанесением тяжких увечий, либо лишением жизни (доля в числе всех преступлений – 2,6%).

В результате принятых УМВД мер по обеспечению имущественной безопасности в структуре преступ-
ности уменьшилось количество посягательств на собственность на 27,5% (до 5140). Динамичное снижение 
имущественных преступлений отмечается с 2010 года. 

Наибольшую  долю  всех  имущественных  преступлений   составляют  кражи  63,1% (-8,5%), общее число 
которых уменьшилось на 36,1% (до 3243).

Справочно: по области: - 16,3%, по Уральскому Федеральному округу: - 7,5%, по России: - 7,0%. 

По итогам 12 месяцев 2013 года снижение краж отмечается по всем основным видам: сократилось на 
39,73% (до 132) количество квартирных краж, на 29,05% (до 105) – краж автотранспорта, в том числе на 
30,7% (до 79) - краж автомашин, на 34,5% (до 163) - карманных краж,  на 25,9% (до 548) - краж из складов, 
баз, магазинов, на 75,37% (до 50) – краж металлов, на 29,54% (до 539) – краж мобильных телефонов, на 
42,61% (до 202) – краж из садовых домиков, на 57,45% (до 20) – краж в общественном транспорте, на 54,73% 
(до 67) – краж в учебных заведениях, на 26,51% (до 668) - краж из автомашин. 

Комплекс осуществленных мероприятий по противодействию корыстно-насильственной преступности 
способствовал сокращению количества совершаемых грабежей на 28,0% (до 479) и разбойных нападений 
- на 2,2% (до 88). Раскрываемость грабежей возросла на 3,5% (до 51,2%). Результативность раскрытия раз-
бойных нападений снижена на 14,0% (до 68,9%). Снижено число грабежей мобильных телефонов на 17,62% 
(до 201), ювелирных изделий - на 35,4% (до 82) и сумок - на 8,24% (до 78). Снижено на 5,2% (до 921) – коли-
чество мошенничеств, на 48,9% (до 24) - число фактов поджогов.  

В числе положительных моментов нужно отметить снижение числа преступных деяний, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления - 10,9% (по области: +14,1%) и на 23,4% (по области: - 4,6%) 
ранее судимыми. Количество преступлений, совершённых лицами без постоянного источника доходов, со-
кратилось на 23,1% (по области: -6,8%). 

Принятые во взаимодействии со всеми субъектами профилактики комплексные меры в сфере проти-
водействия подростковой преступности, способствовали снижению на 16,4% (до 331) (по области: - 3,2% 
до 2571) уровня преступности в подростковой среде. Возросла результативность выявления преступле-
ний, связанных с вовлечением подростков в совершение антиобщественных действий, на 37,5% (до 11). На 
10,26% (до 105) снизилось число преступлений, совершенных группой несовершеннолетних. Выявлено 274 
(-5,52%) несовершеннолетних преступника.

Результатом профилактики преступности в отношении несовершеннолетних стало снижение на 23,11% 
(до 203) количества потерпевших лиц подросткового возраста, на 29,53% (до 105) количества преступле-
ний насильственного характера, совершенных в отношении подростков.

На профилактическом учете состоит 2116 лиц, в том числе 314 граждан, страдающие алкогольной зави-
симостью, 282 – наркотической, 295 – человек, допускающих бытовые правонарушения.

 Стабильной остается оперативная обстановка в общественных местах и на улицах города. 
В результате активной профилактической работы количество преступных посягательств в обществен-

ных местах сократилось на 2,57% (до 3337) преступлений, в том числе на улицах: –7,96% (до 2093), (об-
ласть: 22679 (+5,03%) и 14016 (-2,83%) соответственно). 

Снижено на 60,0% (до 4) количество убийств, на 23,13% (до 309) – грабежей, на 21,57% (до 949) - краж 
чужого имущества, на 23,58% (до 81) – краж автотранспорта, фактов изнасилований не зарегистрировано. 
Меньше на 25,1% (до 586) совершено преступлений лицами, не занятыми работой или учебой, на 21,2% (до 
164) - несовершеннолетними. 

Для поддержания должного уровня правопорядка на массовых мероприятиях обеспечен контроль хода 
проведения 547 (-15,3%) массовых мероприятий, в их числе 59 (+3,5%) общественно-политических публич-
ных мероприятий, 488 (-17,1%) – культурно-массовых мероприятий. В числе проведённых мероприятий – 5 
(-58,3%) митингов, 51 (+41,7%) пикет, 2 (+100%) шествия, 42 (+23,5%) – протестных акции. 

В целях недопущения дестабилизации оперативной обстановки в местах массового пребывания граж-
дан на постоянной основе осуществляется комплекс организационных и практических мероприятий по ис-
пользованию систем видеонаблюдения. На территории города функционирует автоматизированный про-
граммный комплекс «Безопасный город», в состав которого входят 2 системы управления нарядами, 7 
систем видеонаблюдения и 30 видеокамер с выводом информации в ОВД (из них 18 установлены в местах 
массового пребывания людей и 12 на объектах транспорта). Также в местах массового пребывания людей 
установлены 4 системы экстренной связи «Гражданин – полиция». 15 единиц служебного автотранспорта 
оборудовано устройствами удаленного доступа к информационным банкам данных.

За 12 месяцев 2013 года через технические средства информация поступила 9004 раза, в т.ч. 5 – о со-
вершении преступления, из них раскрыто 4 преступления, 8999 – об административных правонарушениях.

Дополнительным элементом повышения уровня общественной безопасности является практика взаи-
модействия органов внутренних дел с представителями общественных формирований, задействованных 
в обеспечении правопорядка. С участием 59 общественных формирований (с количеством 5472 человека) 
раскрыто 735 преступлений.

Принимаются меры по контролю и пресечению активности организованных преступных групп и фор-
мирований. Зарегистрировано 470 (-20,2%) групповых преступных посягательств (по области: +18,5% (до 
5348). Из них 126 (на уровне прошлого года) преступлений совершенны в составе организованных преступ-
ных групп (по области: +182,4% (до 1251). Доля этих фактов в числе всех групповых преступлений составила 
26,8% (-5,41%). Пресечена деятельность 13 лидеров и активных участников организованных групп, совер-
шивших 29 (7,41%) тяжких и особо тяжких преступных деяний, в их числе 2 (+0,0%) - факта   бандитизма,   
1   (+100,0%)   -  разбойное нападение, 4 (+100,0%) –  вымогательства, 1  (-50,0%) – грабеж, 3 (+0,0%) – из-
готовления оружия, 6 (+500,0%) – фактов незаконного приобретения, сбыта, хранения оружия, 2 (-33,33%) 
– преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 8 (+33,33%) – мошенничеств и 
2 (-60,0%) – прочих преступлений. 

Обстановка в городе по линии противодействия экстремизму стабильна и контролируема. Анализ поли-
тической, в том числе и протестной активности населения показывает, что в городе существует несколько 
очагов социального напряжения. Все активисты известны сотрудникам УМВД, со всеми ведется постоян-
ная профилактическая работа, направленная на недопущение экстремистских проявлений.

На территории города действуют 12 религиозных организаций. Благодаря проводимой работе наруше-
ний общественного порядка и проявлений экстремизма на религиозной почве не допущено.

За 2013 год на территории города иностранными гражданами было совершено 41 (-21,15%) преступление, 
в основном это кражи, грабежи, подделка документов. В отношении иностранных граждан было совершено 
13 (+18,18%) преступлений. Возбуждено два уголовных дела, где подозреваемыми оказались иностранные 
граждане. В розыске за совершение различных преступлений находится 26 иностранных граждан. 

По данным Управления Федеральной миграционной службы на миграционный учет поставлено 24954 
иностранных гражданина (в прошлом году – 22861), снято с учета 14330 (в прошлом году – 15372), из них 
наибольшее количество прибывших из: Таджикистана – 2586, Кыргызстана – 1520, Казахстана – 882, Узбе-
кистана – 742, Армении – 361, Азербайджана -331, Украины - 130.

В 2013 году 231 (-51,4%) иностранный гражданин получили гражданство Российской Федерации, выдано 
505 (+14,8%) разрешений на временное проживание, фактически проживают 1299, 387 – имеют вид на жи-
тельство, 61 - продлили вид на жительство, фактически на учете – 995.

В 2013 году в спецприемнике УМВД содержалось 52 (+15,6%) иностранных гражданина. Все за наруше-
ние миграционного режима. Из них 45 (+7,1%) человек были депортированы.

За 12 месяцев 2013 года в отношении иностранных граждан составлено 954 административных прото-
кола. 

На территории города сформировалось 10 диаспор.
Конфликтных ситуаций на национальной почве, в том числе с участием молодежных объединений, в го-

роде не зафиксировано.
В ежедневном режиме организован мониторинг интернет пространства.
В 2013 году на территории города зарегистрировано 1 (+100,0%) преступление экстремистской направ-

ленности (по области – 28, по России - 896) и 1 преступление террористического характера (по области – 1, 
по России – 661).

Количество экономических преступлений сократилось на 13,4% (до 718), на 19,34% (до 638) снизилось 
число экономических посягательств, следствие по которым обязательно. На 30,9% (до 409) снижено число 
выявленных экономических преступлений с тяжкими и особо тяжкими составами.

Концентрация внимания на основных сферах противодействия экономической преступности позволила 
повысить результативность выявления преступных деяний, связанных с деятельностью органов власти и 
управления в 34 раза (с 7 до 238), на 600,0% (с 1 до 7) – преступлений против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях, на 348,08% (с 52 до 233) - связанных с освоением бюджетных средств, на 400,0% 
(до 15) – совершенных в сфере оказания транспортных услуг, на 100,0% (до 1) – в сфере связи. За отчетный 
период  выявлено 84 (+1,2%) преступления на потребительском рынке. Возросло на 53,8% (до 20) количе-
ство выявленных преступлений, связанных с металлургией. В сфере интеллектуальной собственности в 
2013 году поставлено на учет 7 преступлений.

Реализуемые меры в сфере противодействия налоговой преступности позволили на 214,3% (до 66) уве-
личить количество выявленных налоговых преступлений. При этом на 100,0% (до 6) увеличилось число вы-
явленных фактов уклонения от уплаты налогов и сборов с организаций, на 100,0% (до 2) – с физических 
лиц и 1 факт сокрытия денежных средств, имущества организаций и индивидуальных предпринимателей, 
за счет которого должно производиться взыскание налогов (на уровне прошлого года).

Имеющиеся материалы уголовных дел и оперативная информация свидетельствуют о достаточно высо-
кой степени коррупции в сфере образования, медицины, органах муниципальной власти, системе судебных 
приставов. По итогам 2013 года было выявлено 288 (-41,46%) преступлений коррупционной направленно-
сти, из них 121 (-25,31%) должностных преступлений, в том числе по факту взяточничества было выявлено 
66 (+43,5%) преступлений. Выявлено 55 (-23,61%) должностных лиц, совершивших коррупционные престу-
пления, к уголовной ответственности привлечен 51 (+59,38%) человек.

За 2013 год окончено и направлено в суд 626 (-12,1%) уголовных дел экономической направленности, по 
которым привлечено 254 (+124,8%) человека.

 С целью пресечения незаконной деятельности игорных заведений, активизации и повышения эффек-
тивности работы за истекший период сотрудниками полиции на территории города проведено 385 прове-
рок по выявлению фактов незаконной игорной деятельности, из них 54 проверок результативные, при этом 
изъято 737 единиц игрового оборудования, из них 11 покерных столов и денежные средства в размере 111 
250 рублей.

Вместе с тем, не по всем направлениям оперативно-служебной деятельности нами достигнуты положи-
тельные результаты. 

Снижены результаты работы по раскрытию преступлений прошлых лет. 
По итогам 12 месяцев 2013 года не удалось снизить количества фактов неправомерного завладения 

транспортными средствами. Возросло за прошедший год на 1,44% число преступлений, совершенных в 
сфере семейно-бытовых отношений, возросло на 4,8% (до 22) причинение легкого вреда здоровью, на 
19,09% (до 131) - причинение побоев, на 35,3% (до 23) – истязаний, на 30,0% (до 65) – угроз убийством. Ди-
намика обусловлена повышением на 13,25% (до 265) результативности выявления бытовых преступлений 
с превентивными составами. 

На профилактическом учете состоит 2116 лиц, в том числе 314 граждан, страдающие алкогольной зави-
симостью, 282 – наркотической, 295 – человек, допускающих бытовые правонарушения.

Больше на 2,2% (до 275), на улицах города совершено преступлений в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Составлено на 11,01% больше административных протоколов за употребление спиртных напитков (с 
38352 до 42574), одним из факторов является большое количество магазинов «в шаговой доступности», 
реализующих алкогольную продукцию сомнительного качества. 

Отдельно хотелось бы остановиться по защищенности государственных, муниципальных и частных объ-
ектов.

Участились случаи нападения на инкассаторов и лиц, доставляющих денежные средства, почтовые от-
деления. Всего в 2013 году было зарегистрировано в почтовых отделениях связи: 14 фактов краж, 9 – мо-
шенничеств, 3 – присвоение и растрата, 1 – грабеж, 1 – разбой.

Наличие плана прикрытия почтовых отделений связи силами полиции не снимает с руководства данно-
го предприятия ответственности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с кражами и 
разбойными нападениями на объектах ФГУП «Почта России». В ходе обследований были выявлены типич-
ные недостатки для всех 36 почтовых отделений. 

Не менее остро стоит проблема по сохранности имущества граждан в садовых товариществах. На тер-
ритории города находится 36 садовых товариществ, из них 27 обеспечены сторожевой охраной, которые, 
как правило, находятся на центральных входах, 7 охраняются ЧОПами, в 3-х охрана вообще отсутствует.

Всего в 2013 году зарегистрировано 202 (-42,61%) кражи из садовых домиков. Эффективность раскры-
тия возросла на 4,02% (до 53,47%).

Противодействие наркопреступности остается одной из приоритетных задач. Правоохранительными ор-
ганами выявлено 532 (+3,3%) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В суд направленно 
226 (-18,41%).

Выявлено 110 лиц (+35,8%), совершивших наркопреступления, из них 62 (+44,19%), совершивших тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Привлечено к уголовной ответственности 106 человек (+41,33%). От передо-
зировки наркотических средств в 2013 году умерло 14 человек (в 2012 году более 100 человек, все граж-
дане России).

Выявлено 4 (-50,0%) преступления, связанные с содержанием наркопритонов. За отчетный период вы-
явлено всего 1 (-93,75%) наркопреступление,  совершенное в составе группы лиц и ни одного, связанного с 
незаконным культивированием наркосодержащих растений. 

Раскрываемость составила – 46,46% (+6,17%).
Всего с начала 2013 года было зарегистрировано 444 материала по фактам изъятия наркотических 

средств. 
По данным Областного наркологического диспансера на период 12 месяцев 2013 года в городе на учете 

с диагнозом «Наркомания» состоит 1436 человек, из которых 284 женщины, на проф. учете 766 человека 
из которых 86 женщин.

Недостаточно эффективными были принимаемые меры по стабилизации ситуации на дорогах города. 
Число погибших на дорогах возросло на 5,13% (с 39 до 41). Тяжесть последствий по городу составила 8,2%, 
против 6,7% – в прошлом году.

На 78,8% (до 202) возросло количество происшествий, вызванных сопутствующими дорожными усло-
виями, на 40,0% (до 14) – по вине водителей транспортных средств, перевозящих пассажиров на коммер-
ческой основе, на 40,0% (до 14) – по вине водителей транспорта юридических лиц. В 3 раза (до 3) больше 
совершено аварий по причине технических неисправностей транспортных средств.

На 11,1% (до 60) больше совершено аварий, в которых несовершеннолетние получили травмы. На 38,1% 
(до 29) возросло число дорожных происшествий, совершенных по неосторожности детей. Основной причи-
ной совершения дорожно-транспортных происшествий с участием детей является неосторожность самих 
детей, в том числе в присутствии родителей. 

Выявлено 120211 (-7,86%) нарушений правил дорожного движения, в числе которых 60105 (-16,17%) до-
пущено водителями, 45249 (-7,12%) – пешеходами. Системами видеонаблюдения, работающими в автома-
тическом режиме, зафиксировано 8999 нарушений правил дорожного движения.

В городе совершено 14 (+40,0%) аварий с пострадавшими, по вине транспортных средств, перевозящих 
пассажиров на коммерческой основе. 

Общее количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 0,5% (до 11669). Количество 
происшествий с пострадавшими снижено по городу на 16,5% (до 400). Количество раненых сократилось на 
15,3% (до 460). Дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли дети, в 2013 году не зарегистри-
ровано (в прошлом году погибло 2 ребенка).

Одним из приоритетных направлений оперативно–служебной деятельности является работа по рассмо-
трению устных и письменных обращений и организация приема граждан.

Анализ данных по работе с обращениями граждан свидетельствует о снижении числа поступающих об-
ращений граждан. В УМВД поступило 2573 (-19,1%) обращения граждан, исполнение 724 обращения (28,1%) 
взято на контроль. Из 5 повторно поступивших обращений, все 5 признаны необоснованными. На дей-
ствия, либо бездействие сотрудников, связанных с исполнением ими служебных обязанностей, поступило 
76 (+16,5%) жалоб, 3 (-40%) жалобы подтвердилась. 

Штатная численность сотрудников УМВД, а также подчиненных ему территориальных подразделений, 
составляет 1376 штатных единиц. Некомплект составляет 1,3%.

В результате принятых мер удалось добиться положительных результатов в состоянии кадрового обе-
спечения служб и подразделений органов внутренних дел города. 

Оценивая эффективность деятельности УМВД, отмечу, что в целом принятые меры по обеспечению об-
щественной безопасности и противодействию преступности позволили удержать под контролем складыва-
ющуюся на территории города криминальную обстановку и достичь определенных положительных резуль-
татов работы. По итогам 2013 года оперативно-служебная деятельность в соответствии с требованиями 
приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 26 декабря 2011 года №1310 оценена 
положительно. 

Подводя итоги работы УМВД за прошедший 2013 год отмечу, что потенциал сил и средств служб и под-
разделений позволяет успешно решать возложенные на нас задачи в полном объеме. Упущения, просчеты 
и недостатки в работе будут учтены в наступившем году.

Начальник Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Магнитогорску

полковник полиции    Б.Н. Тайбергенов
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

                       7 февраля 2014 года                                                                      №13

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №240 «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, руководствуясь  Бюд-
жетным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области»,   Законом Челябинской области   «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №243,  Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года №240 «Об утверждении бюджета города Магнито-
горска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) пункты 1 и 2  изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Магнитогорска (далее - бюджет города) на 2014 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 8 385 202,63 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 270 265,10  тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета города в сумме 8 655 929,07 тыс. рублей;
дефицит бюджета города  в сумме 270 726,44 тыс. рублей.
Установить, что в 2014 источниками финансирования дефицита бюджета города в сумме 270 726,44 тыс. рублей являются бюджетные кредиты, 

полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Установить, что в 2014 году источниками погашения бюджетного кредита в сумме 150 000,00 тыс. рублей являются остатки средств бюджета го-

рода на 1 января 2014 года.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2015 и 2016 годов:
прогнозируемый   общий   объем  доходов  бюджета   города   на   2015   год  в  сумме 8 456 599,57 тыс. рублей, в том числе безвозмездные по-

ступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 211 925,30 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 8 655 986,25 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 241 584,20 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города на 2015 год в сумме 8 736 634,27 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 90 
000,00 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме  8 949 106,05 тыс.  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сумме 250 000,00 тыс. рублей;

дефицит бюджета города на 2015 год в сумме 280 034,70 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 293 119,80 тыс. рублей.
Установить, что в 2015 источниками финансирования дефицита бюджета города в сумме 280 034,70 тыс. рублей и погашения бюджетного кредита 

в сумме 80 000,00 тыс. рублей являются остатки средств бюджета города на 1 января 2015 года. 
Установить, что в 2016 источниками финансирования дефицита бюджета города в сумме 293 119,80 тыс. рублей и погашения бюджетного кредита 

в сумме 50 000,00 тыс. рублей являются остатки средств бюджета города на 1 января 2016 года.»;

2) пункт 20  изложить в следующей редакции:
«20. Утвердить  верхний предел муниципального внутреннего долга города:
1) на 1 января 2015 года в сумме 350 726,44 тыс. рублей согласно Приложению №12 к настоящему Решению, в том числе:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 350 726,44 тыс. рублей;
- верхний предел долга по муниципальным гарантиям  в сумме 0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2016 года в сумме 270 726,44 тыс. рублей согласно Приложению №13 к настоящему Решению, в том числе:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 270 726,44 тыс. рублей;
-    верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2017 года в сумме 220 726,44 тыс. рублей согласно Приложению №13 к настоящему Решению, в том числе:
- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 220 726,44 тыс. рублей;
- верхний предел долга по  муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.»;

3) пункт 23  изложить в следующей редакции:
«23. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства бюджета города, предусмотрен-

ные на предоставление  субсидии бюджетным и автономным учреждениям управления  образования администрации города в сумме 60 000,00 тыс. 
рублей,  управлению инженерного обеспечения транспорта и связи администрации города на предоставление субсидии в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в сумме 
40 000,00 тыс. рублей, управлению капитального строительства и благоустройства администрации города на строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (за исключением  ассигнований  дорожного фонда) в сумме 170 726,44 тыс. рублей предоставляются при ус-
ловии фактического поступления бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований устанавливается правовым актом администрации  города.
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до распорядителя  средств бюджета  города уста-

навливается правовым актом администрации города.»;

4) Приложения №№ 4, 6, 8, 10-13, 18-19  изложить в следующей редакции:
 
«Приложение №4
к Решению Магнитогорского
городского Собрания депутатов
  от 24 декабря 2013 года №240 

Распределение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год
тыс.рублей                  

№ п/п Наименование Сумма

1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 46 527,00
2 Дотации из областного фонда поддержки усилий органов местного самоуправления по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов
100 000,00

Итого дотаций: 146 527,00
3 Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты населения 

муниципальных образований
45 235,70

4 Субсидии местным бюджетам на организацию работы финансовых органов муниципальных образований 36 558,80
5 Субсидий местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы ра-

ботникам муниципальных учреждений и оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, и электрической энергии, расходуемой на 
уличное освещение, на 2014 год

106 075,40

Итого субси-
дий:

187 869,90

6 Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 14 076,80
7 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

25 266,50

8 Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 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»  

172 781,30

9 Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей при наличии судебных решений о предоставлении жилых помещений по догово-
рам социального найма, вынесенных до 1 января 2013 года и вступивших в законную силу на 2014 год

7 407,80

10 Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

304,50

11 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 381 749,60
12 Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
118 795,20

13 Субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет 

4 618,50

14 Субвенции местным бюджетам на выплату ежемесячного пособия на ребенка 71 835,20
15 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 

тыла (ежемесячная денежная выплата)
115 277,50

16 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

294 897,20

17 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата)

5 800,10

18 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий (компенсация расходов на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг)

36 874,80

19 Субвенции местным бюджетам на организацию проведения    на территории Челябинской области меро-
приятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных

297,60

20 Субвенции местным бюджетам на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области

75 407,80

21 Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

69 699,10

22 Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ве-
теран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)

236 839,00

23 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

1 223,50

24 Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)

401,30

25 Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

4 804,10

26 Cубвенции местным бюджетам на 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 
организациях 

1 325 842,70

27 Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 17 838,70
28 Субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей–сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

203 015,60

29 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны 
окружающей среды

1 249,60

30 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения 

219 373,40

31 Субвенции местным бюджетам на 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 
организациях для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении

35 684,10

32 Субвенции местным бюджетам на 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 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

225 040,90

33 Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области

447,00

34 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях 

11 588,50

35 Субвенции местным бюджетам на компенсацию затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

26 532,10

36 Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях 

11 979,80

37 Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 

1 015 744,90

38 Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка 12 946,20
39 Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального по-

собия на погребение
5 294,00

40 Субвенции местным бюджетам на создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

281,50

41 Субвенции местным бюджетам на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 446,70
42 Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по организации 

оказания медицинской помощи на территории Челябинской области в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Че-
лябинской области, бесплатной медицинской помощи

174 909,00

43 Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье

8 447,90

44 Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 848,20
Итого  субвен-
ций:

4 935 868,20

ВСЕГО: 5 270 265,10

  Приложение №6   
к Решению Магнитогорского   городского Собрания депутатов     от  24 декабря 2013 года №240       Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 
год   тыс. рублей

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

ВСЕГО     8 655 929,07
Общегосударственные вопросы 01    593 116,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02   4 486,40

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 02 0020000  4 486,40

Глава муниципального образования 01 02 0020300  4 486,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 0020300 120 4 486,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 02 0020300 121 4 486,40

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03   40 804,00

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 03 0020000  40 804,00

Центральный аппарат 01 03 0020400  37 254,48
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 0020400 120 32 055,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 03 0020400 121 30 274,28

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 03 0020400 122 293,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

01 03 0020400 123 1 488,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 240 5 189,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 244 5 189,20

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020400 850 10,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020400 852 10,00
Председатель представительного органа муниципального об-
разования

01 03 0021100  3 439,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 0021100 120 3 439,52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 03 0021100 121 3 439,52

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

01 03 0028900  110,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 0028900 850 110,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 0028900 851 90,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 0028900 852 20,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   165 578,50

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 04 0020000  165 578,50

Центральный аппарат 01 04 0020400  155 507,96
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0020400 120 141 602,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 0020400 121 141 582,86

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 0020400 122 19,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 240 13 878,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 244 13 878,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 27,30
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 27,30
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организа-
цию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 0020458  4 804,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0020458 120 4 804,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 0020458 121 4 802,70

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 04 0020458 122 1,40

Глава местной администрации  (исполнительно -  распоряди-
тельного органа муниципального образования)

01 04 0020800  4 501,44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 04 0020800 120 4 501,44

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04 0020800 121 4 501,44

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

01 04 0028900  765,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0028900 850 765,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0028900 851 765,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06   86 046,40

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 06 0020000  86 046,40

Центральный аппарат 01 06 0020400  45 316,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 0020400 120 36 987,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 0020400 121 35 986,77

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 0020400 122 1 000,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 0020400 240 8 226,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 0020400 244 8 226,63

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020400 850 102,50
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020400 852 102,50
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на организа-
цию работы финансовых органов муниципальных образований

01 06 0020460  36 558,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 0020460 120 36 142,07

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 0020460 121 36 139,31

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 06 0020460 122 2,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 0020460 240 416,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 0020460 244 416,73

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования и его заместители

01 06 0022500  4 055,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 0022500 120 4 055,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06 0022500 121 4 055,80

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

01 06 0028900  115,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 0028900 850 115,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0028900 851 115,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 257,84
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 07 0020000  1 257,84

Центральный аппарат 01 07 0020400  1 257,84
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 07 0020400 120 1 082,95

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 07 0020400 121 1 082,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 07 0020400 240 174,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 0020400 244 174,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 07 0020400 850 0,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 07 0020400 852 0,60
Резервные фонды 01 11   100 000,00
Резервные фонды 01 11 0700000  100 000,00
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500  100 000,00
Резервные средства 01 11 0700500 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   194 943,66
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

01 13 0020000  184 789,59

Центральный аппарат 01 13 0020400  181 769,29
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 0020400 120 92 877,68

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 13 0020400 121 89 665,28

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 13 0020400 122 3 212,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0020400 240 83 101,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0020400 244 83 101,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

01 13 0020400 320 40,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

01 13 0020400 321 40,00

Иные выплаты населению 01 13 0020400 360 5 529,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0020400 850 220,16
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0020400 852 220,16
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на создание 
административных комиссий и определение перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 0020497  281,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 13 0020497 120 225,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 13 0020497 121 225,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0020497 240 56,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0020497 244 56,30

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на  лицензи-
рование розничной продажи алкогольной продукции

01 13 0020498  446,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 0020498 120 437,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

01 13 0020498 121 437,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0020498 240 8,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0020498 244 8,90

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

01 13 0028900  2 292,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0028900 850 2 292,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 0028900 851 1 972,10
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0028900 852 320,00
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственно-
стью

01 13 0900000  3 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 13 0900200  3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0900200 240 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0900200 244 3 000,00

Реализация государственных функций, связанных  с общегосу-
дарственным управлением

01 13 0920000  846,00

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300  846,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 240 108,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 244 108,20

Иные выплаты населению 01 13 0920300 360 737,80
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 

01 13 4400000  6 208,07

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

01 13 4408900  400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4408900 850 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 4408900 851 400,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 4409900  5 361,07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4409900 110 4 540,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 13 4409900 111 4 540,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 4409900 240 814,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 4409900 244 814,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4409900 850 6,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 4409900 852 6,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на комплек-
тование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области

01 13 4409986  447,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 4409986 240 447,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 4409986 244 447,00

Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000  100,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 
администрации города Магнитогорска» на 2014-2016 годы

01 13 7950011  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 7950011 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 7950011 244 100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03    24 134,50

Органы юстиции 03 04   14 076,80
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 04 0010000  14 076,80
Реализация полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 0015903  14 076,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

03 04 0015903 120 12 405,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

03 04 0015903 121 12 402,84

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

03 04 0015903 122 2,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 04 0015903 240 1 554,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 04 0015903 244 1 554,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 0015903 850 117,18
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 04 0015903 851 111,18
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 03 04 0015903 852 6,00
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   9 857,70

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

03 09 0020000  8 454,00

Центральный аппарат 03 09 0020400  8 454,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

03 09 0020400 120 8 454,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

03 09 0020400 121 8 451,20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

03 09 0020400 122 2,80

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  1 253,70

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100  1 253,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 2180100 240 1 253,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 2180100 244 1 253,70

Целевые программы муниципальных образований 03 09 7950000  150,00
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры единой  
дежурно-диспетчерской службы «112» администрации города 
Магнитогорска для обеспечения работы единого номера вызова 
«112» на 2013-2016 годы»

03 09 7950012  150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 7950012 240 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 7950012 244 150,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   100,00
Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000  100,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность города 
Магнитогорска на 2012-2014 годы»

03 10 7950013  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 10 7950013 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 7950013 244 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14   100,00

Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000  100,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма в горо-
де Магнитогорске на 2012-2014 годы»

03 14 7950015  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 14 7950015 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 7950015 244 100,00

Национальная экономика 04    613 004,18
Общеэкономические вопросы 04 01   1 807,70
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

04 01 0020000  1 807,70

Центральный аппарат 04 01 0020400  959,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

04 01 0020400 120 959,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

04 01 0020400 121 959,50

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на реали-
зацию переданных государственных полномочий в области 
охраны труда

04 01 0020499  848,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

04 01 0020499 120 691,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

04 01 0020499 121 691,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 01 0020499 240 156,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 01 0020499 244 156,80

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   297,60
Расходы за счет субвенции из областного бюджета для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

04 05 5210200  297,60

Организация проведения на территории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных

04 05 5210291  297,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 5210291 240 297,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 5210291 244 297,60

Транспорт 04 08   199 661,55
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

04 08 0020000  6 643,20

Центральный аппарат 04 08 0020400  6 643,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

04 08 0020400 120 6 643,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

04 08 0020400 121 6 642,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

04 08 0020400 122 0,70

Автомобильный транспорт 04 08 3030000  17 518,35
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200  17 518,35
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 08 3030200 810 17 518,35

Другие виды транспорта 04 08 3170000  175 500,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта

04 08 3170100  175 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 08 3170100 810 175 500,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   345 269,73
Благоустройство 04 09 6000000  138 571,13
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

04 09 6000200  138 571,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 6000200 240 14 187,87

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

04 09 6000200 243 14 187,87

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 6000200 610 124 383,26
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального)  задания на оказание 
государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

04 09 6000200 611 121 470,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 6000200 612 2 912,68
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000  206 698,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 7950000 240 2 245,00

Бюджетные инвестиции 04 09 7950000 410 187 836,86
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 7950000 610 16 616,74
Муниципальная программа благоустройства территории города 
«Наш двор» на  2012 -2014 годы

04 09 7950051  2 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 7950051 240 2 245,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

04 09 7950051 243 2 245,00

Муниципальная программа «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе  Магнитогорске на 2012-2014 годы»

04 09 7950061  187 836,86

Бюджетные инвестиции 04 09 7950061 410 187 836,86
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

04 09 7950061 414 187 836,86

Городская целевая программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Магнитогорске» на 2013-2016 годы 

04 09 7950062  16 616,74

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 7950062 610 16 616,74
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального)  задания на оказание 
государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

04 09 7950062 611 16 616,74

Связь и информатика 04 10   200,00
Целевые программы муниципальных образований 04 10 7950000  200,00
Муниципальная программа «Развитие информационного обще-
ства и формирование электронного муниципалитета города 
Магнитогорска на 2011-2014 годы»

04 10 7950017  200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 10 7950017 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 7950017 244 200,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   65 767,60
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

04 12 0020000  9 991,40

Центральный аппарат 04 12 0020400  9 991,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

04 12 0020400 120 9 991,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

04 12 0020400 121 9 987,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда
04 12 0020400 122 3,50
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

04 12 0920000  51 280,08

Предоставление субсидий автономным учреждениям 04 12 0928300  22 200,00
Субсидии автономным учреждениям 04 12 0928300 620 22 200,00
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 0928300 621 22 200,00

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налога

04 12 0928900  370,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0928900 850 370,14
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 0928900 851 359,94
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 12 0928900 852 10,20
Обеспечение деятельности  (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

04 12 0929900  28 709,94
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 12 0929900 110 25 378,26
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

04 12 0929900 111 25 329,10

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

04 12 0929900 112 9,70

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

04 12 0929900 113 39,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 0929900 240 3 016,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0929900 244 3 016,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 12 0929900 850 315,58
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 12 0929900 852 315,58
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000  4 496,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 7950000 240 4 296,12

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 7950000 610 200,00
Муниципальная программа по повышению эффективности рас-
ходов бюджета города Магнитогорска на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов

04 12 7950026  3 846,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 7950026 240 3 846,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 7950026 244 3 846,12

Городская целевая программа «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» в городе Магнитогорске на 2013-2016 
годы

04 12 7950052  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 7950052 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 7950052 244 100,00

Муниципальная программа «Развитие малого  и среднего пред-
принимательства в городе Магнитогорске на 2014-2016 годы»

04 12 7950019  200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 7950019 610 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 12 7950019 611 200,00

Муниципальная программа по осуществлению инвестиционной 
деятельности города Магнитогорска на 2014-2018 годы

04 12 7950020  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 7950020 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 7950020 244 100,00

Муниципальная программа по развитию туризма в городе Маг-
нитогорске на 2014-2018 годы

04 12 7950021  250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 12 7950021 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 7950021 244 250,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    185 085,62
Жилищное хозяйство 05 01   200,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры

05 01 0980000  185,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

05 01 0989600  185,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

05 01 0989601  85,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

05 01 0989601 810 85,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда 

05 01 0989602  100,00

Бюджетные инвестиции 05 01 0989602 410 100,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

05 01 0989602 412 100,00

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000  15,00
Городская целевая программа «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» на 2013-2016 годы

05 01 7950053  15,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

05 01 7950053 810 15,00

Благоустройство 05 03   147 094,03
Благоустройство 05 03 6000000  142 010,03
Уличное освещение 05 03 6000100  80 955,34
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

05 03 6000100 810 80 955,34

Озеленение 05 03 6000300  50 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 6000300 610 50 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального)  задания на оказание 
государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

05 03 6000300 611 50 270,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  2 034,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 6000400 240 2 034,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 6000400 244 2 034,69

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 6000500  8 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 6000500 610 8 750,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального)  задания на оказание 
государственных (муниципальных)  услуг (выполнение работ)

05 03 6000500 611 8 750,00

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000  5 084,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7950000 240 127,00

Бюджетные инвестиции 05 03 7950000 410 4 957,00
Муниципальная программа благоустройства территории города 
«Наш двор» на  2012 -2014 годы

05 03 7950051  5 084,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 7950051 240 127,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

05 03 7950051 243 127,00

Бюджетные инвестиции 05 03 7950051 410 4 957,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 03 7950051 414 4 957,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   37 791,59
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

05 05 0020000  22 039,51

Центральный аппарат 05 05 0020400  16 353,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

05 05 0020400 120 16 353,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

05 05 0020400 121 16 351,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

05 05 0020400 122 2,10

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налога

05 05 0028900  80,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0028900 850 80,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 0028900 851 77,16
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0028900 852 2,90
Обеспечение деятельности  (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

05 05 0029900  5 606,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 0029900 110 4 529,58
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

05 05 0029900 111 4 526,38

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

05 05 0029900 112 3,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 05 0029900 240 997,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 0029900 244 997,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0029900 850 79,46
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 05 05 0029900 852 79,46
Целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000  15 752,08
Городская целевая Программа капитального строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска на 2013-2016 годы

05 05 7950063  15 752,08

Бюджетные инвестиции 05 05 7950063 410 15 752,08
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

05 05 7950063 414 15 752,08

Охрана окружающей среды 06    10 440,08
Экологический контроль 06 01   5 284,48
Мероприятия по экологическому контролю 06 01 4050000  5 284,48
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налога

06 01 4058900  45,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 01 4058900 850 45,47
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 01 4058900 851 23,07
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 06 01 4058900 852 22,40
Обеспечение деятельности  (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

06 01 4059900  5 239,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 01 4059900 110 4 387,35
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

06 01 4059900 111 4 387,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 01 4059900 240 843,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 01 4059900 244 843,76

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 01 4059900 850 7,90
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 06 01 4059900 852 7,90
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   5 155,60
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

06 05 0020000  5 055,60

Центральный аппарат 06 05 0020400  3 806,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

06 05 0020400 120 3 806,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

06 05 0020400 121 3 805,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

06 05 0020400 122 0,70

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий  в области охра-
ны окружающей среды

06 05 0020478  1 249,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

06 05 0020478 120 1 249,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

06 05 0020478 121 1 249,60

Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000  100,00
Городская целевая программа «Охрана окружающей среды го-
рода Магнитогорска» на 2013-2016 годы

06 05 7950022  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

06 05 7950022 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 05 7950022 244 100,00

Образование 07    4 409 222,68
Дошкольное образование 07 01   1 565 843,46
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000  1 565 843,46
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

07 01 4200201  1 015 744,90

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 4208201  983 922,21
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4208201 610 983 922,21
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 4208201 611 983 922,21

Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 4208301  31 822,69

Субсидия автономным учреждениям 07 01 4208301 620 31 822,69
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 4208301 621 31 822,69

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях 

07 01 4200202  11 979,80

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

07 01 4200202 630 11 979,80

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 4208200  417 558,17
Субсидия бюджетным учреждениям 07 01 4208200 610 417 558,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 4208200 611 414 157,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 4208200 612 3 400,18
Расходы за счет субсидии из областного бюджета на частичное 
финансирование расходов на выплату заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений и оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, по-
требляемых муниципальными учреждениями, и электрической 
энергии, расходуемой на уличное освещение, на 2014 год

07 01 4200068  106 075,40

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 4208268  106 075,40
Субсидия бюджетным учреждениям 07 01 4208268 610 106 075,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 4208268 611 106 075,40

Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 01 4208300  14 485,19
Субсидия автономным учреждениям 07 01 4208300 620 14 485,19
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01 4208300 621 14 478,98

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 4208300 622 6,21
Общее образование 07 02   2 623 521,22
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

07 02 4210000  1 660 973,29

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

07 02 4210273  11 588,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

07 02 4210273 630 11 588,50

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4218200  285 732,54
Субсидия бюджетным учреждениям 07 02 4218200 610 285 732,54
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4218200 611 238 489,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4218200 612 47 243,17
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 02 4218300  37 809,55
Субсидия автономным учреждениям 07 02 4218300 620 37 809,55
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4218300 621 34 074,88

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4218300 622 3 734,67
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 4210288  1 325 842,70

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4218288  1 166 526,36
Субсидия бюджетным учреждениям 07 02 4218288 610 1 166 526,36
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4218288 611 1 166 526,36

Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 02 4218388  159 316,34
Субсидия автономным учреждениям 07 02 4218388 620 159 316,34
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4218388 621 159 316,34

Школы-интернаты 07 02 4220000  130 309,89
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4228200  9 200,84
Субсидия бюджетным учреждениям 07 02 4228200 610 9 200,84
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4228200 611 8 555,75

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4228200 612 645,09
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся, нужда-
ющихся в длительном лечении

07 02 4220284  35 684,10

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4228284  35 684,10
Субсидия бюджетным учреждениям 07 02 4228284 610 35 684,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4228284 611 35 684,10

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

07 02 4228900  915,60

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

07 02 4228975  915,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 4228975 850 915,60
Уплата налога на имущество организаций  и  земельного налога 07 02 4228975 851 915,60
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 

07 02 4229900  84 509,35

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержа-
ние и обеспечение деятельности школ-интернатов

07 02 4229975  84 509,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 4229975 110 63 362,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

07 02 4229975 111 63 362,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 4229975 240 21 147,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 4229975 244 21 147,35

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000  451 907,82
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4238200  377 047,15
Субсидия бюджетным учреждениям 07 02 4238200 610 377 047,15
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4238200 611 373 067,47

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4238200 612 3 979,68
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 02 4238300  74 860,67
Субсидия автономным учреждениям 07 02 4238300 620 74 860,67
Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4238300 621 74 731,18

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 4238300 622 129,49
Детские дома 07 02 4240000  82 593,51
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

07 02 4248900  992,47

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

07 02 4248975  992,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 4248975 850 992,47
Уплата налога на имущество организаций  и  земельного налога 07 02 4248975 851 992,47
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 

07 02 4249900  81 601,04

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержа-
ние и обеспечение деятельности детских домов

07 02 4249975  81 601,04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 4249975 110 59 151,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

07 02 4249975 111 59 151,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 4249975 240 22 449,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 4249975 244 22 449,34

Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000  297 387,21
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4338200  37 349,17
Субсидия бюджетным учреждениям 07 02 4338200 610 37 349,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4338200 611 37 323,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 4338200 612 25,53
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья

07 02 4330282  225 040,90

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 4338282  225 040,90
Субсидия бюджетным учреждениям 07 02 4338282 610 225 040,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02 4338282 611 225 040,90

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

07 02 4338900  272,00

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

07 02 4338975  272,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 4338975 850 272,00
Уплата налога на имущество организаций  и  земельного налога 07 02 4338975 851 272,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 

07 02 4339900  34 725,14

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержа-
ние и обеспечение деятельности специальных (коррекционных) 
учреждений

07 02 4339975  34 725,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 4339975 110 27 237,00
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

07 02 4339975 111 27 237,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 4339975 240 7 488,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 4339975 244 7 488,14

Целевые программы муниципальных образований 07 02 7950000  349,50
Городская целевая программа «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-
2016 годы

07 02 7950042  200,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 7958242  200,00
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7958242 610 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7958242 612 200,00
Городская целевая Программа развития  образования в городе 
Магнитогорске на 2013-2016 годы

07 02 7950072  149,50

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 7958272  149,50
Субсидия бюджетным учреждениям 07 02 7958272 610 149,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7958272 612 149,50
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   67 960,16
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000  67 760,16
Оздоровление детей 07 07 4320200  6 844,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

07 07 4320200 810 6 844,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

07 07 4328200  60 000,58

Субсидия бюджетным учреждениям 07 07 4328200 610 60 000,58
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 4328200 611 59 883,27

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 4328200 612 117,31
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 07 4328300  915,48
Субсидия автономным учреждениям 07 07 4328300 620 915,48

Субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07 4328300 621 904,28

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 4328300 622 11,20
Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000  200,00
 Городская целевая программа «Молодежь Магнитки» на 2013-
2016 годы

07 07 7950023  200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 7950023 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 7950023 244 200,00

Другие вопросы в области образования 07 09   151 897,84
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

07 09 0020000  14 401,30

Центральный аппарат 07 09 0020400  14 401,30
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

07 09 0020400 120 14 401,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

07 09 0020400 121 14 400,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

07 09 0020400 122 0,70

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
образования

07 09 4350000  6 981,62

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 4358200  6 981,62
Субсидия бюджетным учреждениям 07 09 4358200 610 6 981,62
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 4358200 611 6 978,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4358200 612 2,76
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

07 09 4520000  113 532,52

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 4528200  113 532,52
Субсидия бюджетным учреждениям 07 09 4528200 610 113 532,52
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 09 4528200 611 113 493,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 4528200 612 39,32
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000  16 982,40
Бюджетные инвестиции 07 09 7950000 410 1 000,00
Субсидия бюджетным учреждениям 07 09 7958200 610 14 419,07
Субсидия автономным учреждениям 07 09 7958300 620 1 563,33
Городская целевая Программа капитального строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска на 2013-2016 годы

07 09 7950063  1 000,00

Бюджетные инвестиции 07 09 7950063 410 1 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

07 09 7950063 414 1 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольно-
го образования города Магнитогорска на 2010-2014 годы»

07 09 7950071  1 150,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 7958271  1 117,34
Субсидия бюджетным учреждениям 07 09 7958271 610 1 117,34
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7958271 612 1 117,34
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 09 7958371  32,66
Субсидия автономным учреждениям 07 09 7958371 620 32,66
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7958371 622 32,66
Городская целевая Программа развития  образования в городе 
Магнитогорске на 2013-2016 годы

07 09 7950072  14 832,40

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 09 7958272  13 301,73
Субсидия бюджетным учреждениям 07 09 7958272 610 13 301,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7958272 612 13 301,73
Предоставление субсидий автономным учреждениям 07 09 7958372  1 530,67
Субсидия автономным учреждениям 07 09 7958372 620 1 530,67
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 7958372 622 1 530,67
Культура, кинематография 08    232 559,73
Культура 08 01   215 829,49
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии 

08 01 4400000  27 437,13

Мероприятия в сфере культуры и  кинематографии 08 01 4400100  2 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4400100 610 2 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4400100 612 2 400,00
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4408200  25 037,13
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4408200 610 25 037,13
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 4408200 611 22 037,13

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4408200 612 3 000,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000  16 330,13
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4418200  7 097,56
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4418200 610 7 097,56
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 4418200 611 7 097,56

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

08 01 4418900  69,45

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 4418900 850 69,45
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4418900 851 69,45
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 

08 01 4419900  9 163,12

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 4419900 110 7 753,78
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

08 01 4419900 111 7 752,28

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

08 01 4419900 112 1,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 4419900 240 1 388,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 4419900 244 1 388,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 4419900 850 20,47
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 4419900 852 20,47
Библиотеки 08 01 4420000  60 782,36
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транс-
портного налогов

08 01 4428900  762,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 4428900 850 762,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 4428900 851 754,56
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 4428900 852 7,66
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений 

08 01 4429900  60 020,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 4429900 110 52 948,14
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

08 01 4429900 111 51 958,46

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключени-
ем фонда оплаты труда

08 01 4429900 112 989,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 4429900 240 6 924,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 4429900 244 6 924,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 4429900 850 147,63
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 4429900 852 147,63
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнитель-
ских искусств

08 01 4430000  111 279,87

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 4438200  78 747,99
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4438200 610 78 747,99
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 4438200 611 77 747,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4438200 612 1 000,00
Предоставление субсидий автономным учреждениям 08 01 4438300  32 531,88
Субсидии автономным учреждениям 08 01 4438300 620 32 531,88
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01 4438300 621 32 531,88

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   16 730,24
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

08 04 0020000  6 999,00

Центральный аппарат 08 04 0020400  6 999,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

08 04 0020400 120 6 999,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

08 04 0020400 121 6 998,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

08 04 0020400 122 0,70

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

08 04 4520000  9 731,24

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 04 4528200  9 731,24
Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 4528200 610 9 731,24
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 04 4528200 611 9 731,24

Здравоохранение 09    220 444,73
Стационарная медицинская помощь 09 01   61 034,66
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000  57 239,68
Расходы за счет субвенции из областного  бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

09 01 4700009  57 239,68

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 01 4708209  57 239,68
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 4708209 610 57 239,68
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 01 4708209 611 57 239,68

Родильные дома 09 01 4760000  3 794,98
Расходы за счет субвенции из областного  бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

09 01 4760009  3 794,98

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 01 4768209  2 633,98
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 4768209 610 2 633,98
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 01 4768209 611 2 633,98

Предоставление субсидий автономным учреждениям 09 01 4768309  1 161,00
 Субсидии автономным учреждениям 09 01 4768309 620 1 161,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного  муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 01 4768309 621 1 161,00

Амбулаторная помощь 09 02   47 296,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000  30 742,50
Расходы за счет субвенции из областного  бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

09 02 4700009  30 742,50

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 02 4708209  18 468,38
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 4708209 610 18 468,38
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 02 4708209 611 18 468,38

Предоставление субсидий автономным учреждениям 09 02 4708309  12 274,12
 Субсидии автономным учреждениям 09 02 4708309 620 12 274,12
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного  муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 02 4708309 621 12 274,12

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000  15 408,60
Расходы за счет субвенции из областного  бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

09 02 4710009  15 408,60

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 02 4718209  15 408,60
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 4718209 610 15 408,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 02 4718209 611 15 408,60

Родильные дома 09 02 4760000  1 144,90
Расходы за счет субвенции из областного  бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

09 02 4760009  1 144,90

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 02 4768209  1 144,90
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 4768209 610 1 144,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 02 4768209 611 1 144,90

Скорая медицинская помощь 09 04   21 814,67
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 4770000  21 814,67
Расходы за счет субвенции из областного  бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

09 04 4770009  21 814,67

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 04 4778209  21 814,67
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 4778209 610 21 814,67
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 04 4778209 611 21 814,67

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   90 299,40
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

09 09 0020000  19 242,17

Расходы за счет субвенции из областного  бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

09 09 0020009  19 242,17

Центральный аппарат 09 09 0020409  19 242,17
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

09 09 0020409 120 16 100,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

09 09 0020409 121 16 071,20

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

09 09 0020409 122 29,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 09 0020409 240 3 141,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 09 0020409 244 3 141,47

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

09 09 4690000  25 521,50

Расходы за счет субвенции из областного  бюджета на реализа-
цию переданных государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территориальной программой го-
сударственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

09 09 4690009  25 521,50

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 09 4698209  25 521,50
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 4698209 610 25 521,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 09 4698209 611 25 521,50

Целевые программы муниципальных образований 09 09 7950000  45 535,73
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 7958200 610 15 535,73
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

09 09 7950000 630 30 000,00

Городская целевая программа «Здоровье» в городе Магнитогор-
ске на 2013-2016 годы

09 09 7950091  6 702,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 09 7958291  6 702,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 7958291 610 6 702,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 7958291 612 6 702,00
Муниципальная программа «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы

09 09 7950092  6 185,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 09 7958292  6 185,00
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 7958292 610 6 185,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 7958292 612 6 185,00
Муниципальная целевая Программа модернизации здравоохра-
нения Магнитогорска на 2011-2014 годы

09 09 7950093  2 648,73

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 09 7958293  2 648,73
 Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 7958293 610 2 648,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 09 7958293 612 2 648,73
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в области здравоохране-
ния на 2013-2017 годы»

09 09 7950094  30 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

09 09 7950094 630 30 000,00

Социальная политика 10    2 107 217,77
Пенсионное обеспечение 10 01   10 000,00
Пенсии 10 01 4900000  10 000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

10 01 4910100  10 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 01 4910100 320 10 000,00

Социальное обслуживание населения 10 02   219 373,40
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5080000  219 373,40
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на реализа-
цию переданных  государственных полномочий по социальному 
обслуживанию населения

10 02 5080080  107 996,14

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 5088280 610 107 996,14
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)                                                                   

10 02 5088280 611 107 996,14

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на уплату 
налога на имущество организаций, земельного и транспортно-
го налогов

10 02 5088980  1 815,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 02 5088980 850 1 815,17
Уплата налога на имущество организаций  и  земельного налога 10 02 5088980 851 1 815,17
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных  
казенных учреждений

10 02 5089980  109 562,09

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 02 5089980 110 89 289,59
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

10 02 5089980 111 89 289,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 02 5089980 240 20 272,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 02 5089980 244 20 272,50

Социальное обеспечение населения 10 03   1 476 619,60
Социальная помощь 10 03 5050000  1 467 201,20
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 03 5054800  109 405,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 5054800 320 109 405,60

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10 03 5055250  381 749,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 5055250 320 381 749,60

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий  по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

10 03 5055280  304,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 5055280 320 304,50

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности в связи с материнством, и лицам, 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 посо-
биях гражданам, имеющим детей»

10 03 5055380  172 781,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5055380 310 172 781,30
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5056300  8 505,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5056300 310 8 505,00
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан

10 03 5057500  794 455,20

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора  до трех лет  (Закон Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех  лет»)

10 03 5057508  4 618,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5057508 310 4 618,50
Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка»)

10 03 5057510  71 835,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5057510 310 71 835,20
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

10 03 5057520  410 174,70

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» (ежемесячная денежная 
выплата)

10 03 5057522  115 277,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5057522 310 115 277,50
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

10 03 5057525  294 897,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 5057525 320 294 897,20

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 

10 03 5057530  42 674,90

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (еже-
месячная денежная выплата)

10 03 5057532  5 800,10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5057532 310 5 800,10
 Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» (ком-
пенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг) 

10 03 5057535  36 874,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 5057535 320 36 874,80

Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих 
звание «Ветеран труда Челябинской области»

10 03 5057540  236 839,00

Закон Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» (ежемесячная денежная выплата)

10 03 5057542  236 839,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5057542 310 236 839,00
Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветера-
нов в Челябинской области

10 03 5057550  1 624,80

Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной защиты ветеранов в Челябинской области» (компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 

10 03 5057551  1 223,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 5057551 320 1 223,50

Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социаль-
ной защиты ветеранов в Челябинской области» (компенсацион-
ные выплаты за пользование услугами связи)

10 03 5057553  401,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 5057553 310 401,30

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка

10 03 5057570  12 946,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5057570 310 12 946,20
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата соци-
ального пособия на погребение

10 03 5057580  5 294,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5057580 310 5 294,00
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг многодетной семье

10 03 5057590  8 447,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 5057590 320 8 447,90

Реализация государственных функций в области социальной 
политики

10 03 5140000  9 318,40

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5140500  3 348,40
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений

10 03 5140500 630 3 348,40

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 10 03 5148200  5 970,00
Субсидии бюджетным учреждениям                      10 03 5148200 610 5 970,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)                                                                   

10 03 5148200 611 5 970,00

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000  100,00
Городская целевая программа «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» в городе Магнитогорске на 2013-2016 
годы

10 03 7950052  100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 03 7950052 320 100,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7950052 322 100,00
Охрана семьи и детства 10 04   204 313,30
Социальная помощь 10 04 5050000  32 674,30
Федеральный закон от 21 декабря 1996 №159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 5052100  32 674,30

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей при наличии 
судебных решений о предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма, вынесенных до 1 января 2013 года 
и вступивших в законную силу

10 04 5052103  7 407,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 04 5052103 320 7 407,80

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений

10 04 5052104  25 266,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 04 5052104 320 25 266,50

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000  171 639,00
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на компенса-
цию затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому

10 04 5200203  26 532,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5200203 300 26 532,10
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на выплату 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Че-
лябинской области

10 04 5200204  75 407,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5200204 300 75 407,80
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 04 5201300  69 699,10

Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье» (выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей)

10 04 5201311  9 490,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5201311 310 9 490,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье» (вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю)

10 04 5201312  8 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201312 310 8 900,00
Закон Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
награждении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье» (выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей)

10 04 5201320  51 309,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5201320 310 51 309,10
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   196 911,47
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

10 06 0020000  175 284,67

Центральный аппарат 10 06 0020400  102 220,67
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 0020400 120 16 883,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  
и взносы по обязательному социальному страхованию

10 06 0020400 121 16 883,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 0020400 240 85 337,17

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 

10 06 0020400 243 85 337,17

Расходы за счет субвенций из областного бюджета на обеспече-
ние деятельности по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 0020434  9 389,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 0020434 120 8 007,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

10 06 0020434 121 8 007,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 0020434 240 1 382,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 0020434 244 1 382,00

Расходы за счет субсидии из областного бюджета на организа-
цию работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 0020446  45 235,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 0020446 120 39 207,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

10 06 0020446 121 39 207,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 0020446 240 6 028,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 0020446 244 6 028,20

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организа-
цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству

10 06 0020474  17 838,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

10 06 0020474 120 16 139,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

10 06 0020474 121 16 139,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 0020474 240 1 699,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 0020474 244 1 699,50

Уплата налога на имущество организаций,  земельного и транс-
портного налогов

10 06 0028900  600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0028900 850 600,00
Уплата налога на имущество организаций  и  земельного налога 10 06 0028900 851 600,00
Целевые программы муниципальных образований 10 06 7950000  21 626,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 7950000 240 268,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 7950000 310 18 628,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 06 7950000 320 1 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7958200 610 140,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

10 06 7950000 810 1 200,00

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2016 годы

10 06 7950024  150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 7950024 240 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 7950024 244 150,00

Городская целевая программа «Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами и их незаконного оборота в городе 
Магнитогорске» на 2013-2016 годы

10 06 7950025  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 7950025 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 7950025 244 100,00

Городская целевая программа                                                         
«Социальная поддержка и социальная помощь отдельным кате-
гориям граждан, проживающих на территории города Магнито-
горска» на 2014-2016 годы

10 06 7950041  21 218,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 7950041 310 18 628,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

10 06 7950041 320 1 390,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

10 06 7950041 810 1 200,00

Городская целевая программа «Формирование доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2013-
2016 годы

10 06 7950042  158,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 06 7950042 240 18,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 7950042 244 18,50

Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 7958242 610 140,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7958242 612 140,00
Физическая культура и спорт 11    252 724,21
Физическая культура 11 01   150 000,00
Целевые программы муниципальных образований 11 01 7950000  150 000,00
Городская целевая  программа поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в области физической 
культуры и спорта на 2012-2014 годы

11 01 7950031  150 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

11 01 7950031 630 150 000,00

Массовый спорт 11 02   65 409,90
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 4820000  65 179,90
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 4828200  65 179,90
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4828200 610 65 179,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02 4828200 611 64 738,64

Субсидии бюджетным  учреждениям на иные цели 11 02 4828200 612 441,26
Целевые программы муниципальных образований 11 02 7950000  230,00
Городская целевая Программа развития образования в городе 
Магнитогорске на 2013-2016 годы 

11 02 7950072  230,00

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 02 7958272  230,00
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 7958272 610 230,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7958272 612 230,00
Спорт высших достижений 11 03   23 721,91
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 03 4820000  23 721,91
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 11 03 4828200  23 721,91
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 4828200 610 23 721,91
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 03 4828200 611 23 552,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 03 4828201 612 169,88
Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта 11 05   13 592,40

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

11 05 0020000  8 592,40

Центральный аппарат 11 05 0020400  8 592,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

11 05 0020400 120 8 592,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию

11 05 0020400 121 8 590,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

11 05 0020400 122 2,10

Целевые программы муниципальных образований 11 05 7950000  5 000,00
Городская целевая Программа капитального строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности города Магнитогорска на 2013-2016 годы

11 05 7950063  5 000,00

Бюджетные инвестиции 11 05 7950063 410 5 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности

11 05 7950063 414 5 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    7 978,77
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

13 01   7 978,77

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000  7 978,77
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300  7 978,77
Обслуживание муниципального долга 13 01 0650300 730 7 978,77

     

 Приложение №8   
к Решению Магнитогорского   городского Собрания депутатов     от  24 декабря 2013 года №240       Ведомственная структура расходов бюдже-
та города Магнитогорска на 2014 год      тыс. рублей

Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

ВСЕГО      8 655 929,07
Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

502     41 650,00

Общегосударственные вопросы  01    41 650,00
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

 01 03   40 804,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 03 0020000  40 804,00

Центральный аппарат  01 03 0020400  37 254,48
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 03 0020400 120 32 055,28

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 03 0020400 121 30 274,28

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных)органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

 01 03 0020400 122 293,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

 01 03 0020400 123 1 488,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 03 0020400 240 5 189,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 03 0020400 244 5 189,20

Уплата  налогов, сборов и иных пла-
тежей

 01 03 0020400 850 10,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 03 0020400 852 10,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования

 01 03 0021100  3 439,52

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 03 0021100 120 3 439,52

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 03 0021100 121 3 439,52

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 03 0028900  110,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 03 0028900 850 110,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 03 0028900 851 90,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 03 0028900 852 20,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   846,00
Реализация государственных функций, 
связанных  с общегосударственным 
управлением

 01 13 0920000  846,00

Выполнение других обязательств го-
сударства

 01 13 0920300  846,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 0920300 240 108,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0920300 244 108,20

Иные выплаты населению  01 13 0920300 360 737,80
Администрация города Магнитогорска 505     526 011,72
Общегосударственные вопросы  01    399 333,55
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

 01 02   4 486,40

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 02 0020000  4 486,40

Глава муниципального образования  01 02 0020300  4 486,40
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 02 0020300 120 4 486,40

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 02 0020300 121 4 486,40

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   98 334,96

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 04 0020000  98 334,96

Центральный аппарат  01 04 0020400  93 530,86
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 04 0020400 120 85 730,86

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 0020400 121 85 718,96

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 01 04 0020400 122 11,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 0020400 240 7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 04 0020400 244 7 800,00

Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на организацию работы 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

 01 04 0020458  4 804,10

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 04 0020458 120 4 804,10

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 0020458 121 4 802,70

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 01 04 0020458 122 1,40

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

 01 06   9 057,40

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 06 0020000  9 057,40

Центральный аппарат  01 06 0020400  9 057,40
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 06 0020400 120 9 057,40

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 06 0020400 121 9 056,70

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 01 06 0020400 122 0,70

Резервные фонды  01 11   100 000,00
Резервные фонды  01 11 0700000  100 000,00
Резервные фонды местных админи-
страций

 01 11 0700500  100 000,00

Резервные средства  01 11 0700500 870 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   187 454,79
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 13 0020000  178 146,72

Центральный аппарат  01 13 0020400  175 480,02
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 13 0020400 120 92 877,68

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 13 0020400 121 89 665,28

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 01 13 0020400 122 3 212,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 0020400 240 81 952,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020400 244 81 952,34

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

 01 13 0020400 320 40,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

 01 13 0020400 321 40,00

Иные выплаты населению  01 13 0020400 360 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0020400 850 210,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 13 0020400 852 210,00
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Расходы за счет субвенции из областно-
го бюджета на  лицензирование рознич-
ной продажи алкогольной продукции

 01 13 0020498  446,70

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 13 0020498 120 437,80

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 13 0020498 121 437,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 0020498 240 8,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020498 244 8,90

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 13 0028900  2 220,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0028900 850 2 220,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 13 0028900 851 1 900,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 13 0028900 852 320,00

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственностью

 01 13 0900000  3 000,00

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной соб-
ственности

 01 13 0900200  3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 0900200 240 3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0900200 244 3 000,00

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 

 01 13 4400000  6 208,07

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 13 4408900  400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 4408900 850 400,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 13 4408900 851 400,00

Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений

 01 13 4409900  5 361,07

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 01 13 4409900 110 4 540,70

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

 01 13 4409900 111 4 540,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 4409900 240 814,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 4409900 244 814,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 4409900 850 6,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 13 4409900 852 6,00

Расходы за счет субвенции из областно-
го бюджета на комплектование, учет, ис-
пользование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

 01 13 4409986  447,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 4409986 240 447,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 4409986 244 447,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 01 13 7950000  100,00

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в администра-
ции города Магнитогорска» на 2014-
2016 годы

 01 13 7950011  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 7950011 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 7950011 244 100,00

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 03    13 992,30

Органы юстиции  03 04   3 934,60
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

 03 04 0010000  3 934,60

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

 03 04 0015903  3 934,60

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 03 04 0015903 120 3 342,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 03 04 0015903 121 3 340,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 03 04 0015903 122 1,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 04 0015903 240 581,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 04 0015903 244 581,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей  03 04 0015903 850 11,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 03 04 0015903 851 11,00

Защита населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

 03 09   9 857,70

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 03 09 0020000  8 454,00

Центральный аппарат  03 09 0020400  8 454,00
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 03 09 0020400 120 8 454,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 03 09 0020400 121 8 451,20

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 03 09 0020400 122 2,80

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 2180000  1 253,70

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

 03 09 2180100  1 253,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 2180100 240 1 253,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 09 2180100 244 1 253,70

Целевые программы муниципальных 
образований

 03 09 7950000  150,00

Муниципальная программа «Развитие 
инфраструктуры единой  дежурно-дис-
петчерской службы «112» администра-
ции города Магнитогорска для обеспе-
чения работы единого номера вызова 
«112» на 2013-2016 годы»

 03 09 7950012  150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 09 7950012 240 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 09 7950012 244 150,00

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   100,00
Целевые программы муниципальных 
образований

 03 10 7950000  100,00

Муниципальная программа «Пожарная 
безопасность города Магнитогорска на 
2012-2014 годы»

 03 10 7950013  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 10 7950013 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 10 7950013 244 100,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

 03 14   100,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 03 14 7950000  100,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма в городе Магнитогор-
ске на 2012-2014 годы»

 03 14 7950015  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 14 7950015 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 14 7950015 244 100,00

Национальная экономика  04    41 492,30
Общеэкономические вопросы  04 01   1 807,70
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 04 01 0020000  1 807,70

Центральный аппарат  04 01 0020400  959,50
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 04 01 0020400 120 959,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 04 01 0020400 121 959,50

Расходы за счет субвенций из областно-
го бюджета на реализацию переданных 
государственных полномочий в области 
охраны труда

 04 01 0020499  848,20

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 04 01 0020499 120 691,40

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 04 01 0020499 121 691,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 01 0020499 240 156,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 01 0020499 244 156,80

Транспорт  04 08   6 643,20
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 04 08 0020000  6 643,20

Центральный аппарат  04 08 0020400  6 643,20
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 04 08 0020400 120 6 643,20

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 04 08 0020400 121 6 642,50

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 04 08 0020400 122 0,70

Связь и информатика  04 10   200,00
Целевые программы муниципальных 
образований

 04 10 7950000  200,00

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества и формиро-
вание электронного муниципалитета го-
рода Магнитогорска на 2011-2014 годы»

 04 10 7950017  200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 10 7950017 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 10 7950017 244 200,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

 04 12   32 841,40

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 04 12 0020000  9 991,40

Центральный аппарат  04 12 0020400  9 991,40
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 04 12 0020400 120 9 991,40

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 04 12 0020400 121 9 987,90

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 04 12 0020400 122 3,50

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

 04 12 0920000  22 200,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 04 12 0928300  22 200,00

Субсидии автономным учреждениям  04 12 0928300 620 22 200,00
Субсидия автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 04 12 0928300 621 22 200,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 04 12 7950000  650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 7950000 240 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям  04 12 7950000 610 200,00
Городская целевая программа «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам 
России» в городе Магнитогорске на 
2013-2016 годы

 04 12 7950052  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 7950052 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 12 7950052 244 100,00

Муниципальная программа «Развитие 
малого  и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске на 2014-
2016 годы»

 04 12 7950019  200,00

Субсидии бюджетным учреждениям  04 12 7950019 610 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 04 12 7950019 611 200,00

Муниципальная программа по осущест-
влению инвестиционной деятельности 
города Магнитогорска на 2014-2018 
годы

 04 12 7950020  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 7950020 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 12 7950020 244 100,00

Муниципальная программа по развитию 
туризма в городе Магнитогорске на 
2014-2018 годы

 04 12 7950021  250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 04 12 7950021 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 12 7950021 244 250,00

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    16 353,10
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   16 353,10

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 05 05 0020000  16 353,10

Центральный аппарат  05 05 0020400  16 353,10
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 05 05 0020400 120 16 353,10

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 05 05 0020400 121 16 351,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 05 05 0020400 122 2,10

Охрана окружающей среды  06    5 155,60
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

 06 05   5 155,60

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 06 05 0020000  5 055,60

Центральный аппарат  06 05 0020400  3 806,00
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 06 05 0020400 120 3 806,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 06 05 0020400 121 3 805,30

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 06 05 0020400 122 0,70

Расходы за счет субвенции из областно-
го бюджета на реализацию переданных 
государственных полномочий  в области 
охраны окружающей среды

 06 05 0020478  1 249,60

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 06 05 0020478 120 1 249,60

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 06 05 0020478 121 1 249,60

Целевые программы муниципальных 
образований

 06 05 7950000  100,00

Городская целевая программа «Охрана 
окружающей среды города Магнитогор-
ска» на 2013-2016 годы

 06 05 7950022  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 06 05 7950022 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 06 05 7950022 244 100,00

Образование  07    14 601,30
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

 07 07   200,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 07 07 7950000  200,00

 Городская целевая программа «Моло-
дежь Магнитки» на 2013-2016 годы

 07 07 7950023  200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 07 07 7950023 240 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 07 07 7950023 244 200,00

Другие вопросы в области образования  07 09   14 401,30
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 07 09 0020000  14 401,30

Центральный аппарат  07 09 0020400  14 401,30
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 07 09 0020400 120 14 401,30

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 07 09 0020400 121 14 400,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 07 09 0020400 122 0,70

Культура, кинематография  08    6 999,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 08 04   6 999,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 08 04 0020000  6 999,00

Центральный аппарат  08 04 0020400  6 999,00
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 08 04 0020400 120 6 999,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 08 04 0020400 121 6 998,30

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 08 04 0020400 122 0,70

Здравоохранение  09    19 242,17
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

 09 09   19 242,17

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 09 09 0020000  19 242,17

Расходы за счет субвенции из областно-
го  бюджета на реализацию переданных 
государственных полномочий по органи-
зации оказания медицинской помощи на 
территории Челябинской области в соот-
ветствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Челябинской области, бес-
платной медицинской помощи

 09 09 0020009  19 242,17

Центральный аппарат  09 09 0020409  19 242,17
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 09 09 0020409 120 16 100,70

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 09 09 0020409 121 16 071,20

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 09 09 0020409 122 29,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 09 09 0020409 240 3 141,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 09 09 0020409 244 3 141,47

Социальная политика  10    250,00
Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   250,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 10 06 7950000  250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 7950000 240 250,00

Муниципальная программа «Профилак-
тика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2014-2016 
годы

 10 06 7950024  150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 7950024 240 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 7950024 244 150,00

Городская целевая программа «Профи-
лактика злоупотребления наркотиче-
скими средствами и их незаконного 
оборота в городе Магнитогорске» на 
2013-2016 годы

 10 06 7950025  100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 10 06 7950025 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 7950025 244 100,00

Физическая культура и спорт  11    8 592,40
Другие вопросы в области  физической 
культуры  и спорта

 11 05   8 592,40

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 11 05 0020000  8 592,40

Центральный аппарат  11 05 0020400  8 592,40
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 11 05 0020400 120 8 592,40

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 11 05 0020400 121 8 590,30

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 11 05 0020400 122 2,10

Администрация Правобережного района 
в городе Магнитогорске

505     27 161,70

Общегосударственные вопросы  01    24 229,50
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   22 393,83

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 04 0020000  22 393,83

Центральный аппарат  01 04 0020400  20 269,35
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 01 04 0020400 120 17 571,15

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 0020400 121 17 567,69

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

 01 04 0020400 122 3,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 0020400 240 2 690,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 04 0020400 244 2 690,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 0020400 850 8,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 04 0020400 852 8,00

Глава местной администрации  (испол-
нительно -  распорядительного органа 
муниципального образования)

 01 04 0020800  1 500,48

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 01 04 0020800 120 1 500,48

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 0020800 121 1 500,48

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 04 0028900  624,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 0028900 850 624,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 04 0028900 851 624,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 835,67
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 13 0020000  1 835,67

Центральный аппарат  01 13 0020400  1 708,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 0020400 240 425,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020400 244 425,07

Иные выплаты населению  01 13 0020400 360 1 280,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0020400 850 2,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 13 0020400 852 2,60

Расходы за счет субвенции из областно-
го бюджета на создание административ-
ных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 0020497  93,80

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 01 13 0020497 120 75,04

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 13 0020497 121 75,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 0020497 240 18,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020497 244 18,76

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 13 0028900  33,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0028900 850 33,60
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 13 0028900 851 33,60

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 03    2 932,20

Органы юстиции  03 04   2 932,20
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

 03 04 0010000  2 932,20

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

 03 04 0015903  2 932,20

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 03 04 0015903 120 2 678,97

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 03 04 0015903 121 2 678,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 04 0015903 240 240,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 04 0015903 244 240,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей  03 04 0015903 850 12,63
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 03 04 0015903 851 11,13

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 03 04 0015903 852 1,50

Администрация  Ленинского района в го-
роде Магнитогорске

505     25 345,66

Общегосударственные вопросы  01    22 268,56
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   20 579,95

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 04 0020000  20 579,95

Центральный аппарат  01 04 0020400  18 979,47
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 01 04 0020400 120 17 388,25

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 0020400 121 17 386,87
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Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

 01 04 0020400 122 1,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 04 0020400 240 1 583,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 04 0020400 244 1 583,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 0020400 850 7,84
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 04 0020400 852 7,84

Глава местной администрации  (испол-
нительно -  распорядительного органа 
муниципального образования)

 01 04 0020800  1 500,48

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 01 04 0020800 120 1 500,48

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 0020800 121 1 500,48

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 04 0028900  100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 0028900 850 100,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 04 0028900 851 100,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 688,61
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 13 0020000  1 688,61

Центральный аппарат  01 13 0020400  1 587,81
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 0020400 240 418,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020400 244 418,81

Иные выплаты населению  01 13 0020400 360 1 165,84
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0020400 850 3,16
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 13 0020400 852 3,16

Расходы за счет субвенции из областно-
го бюджета на создание административ-
ных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 0020497  93,80

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 01 13 0020497 120 75,04

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 13 0020497 121 75,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 13 0020497 240 18,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020497 244 18,76

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 13 0028900  7,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0028900 850 7,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 13 0028900 851 7,00

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

 03    3 077,10

Органы юстиции  03 04   3 077,10
Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

 03 04 0010000  3 077,10

Реализация полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

 03 04 0015903  3 077,10

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 03 04 0015903 120 2 682,42

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 03 04 0015903 121 2 681,73

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

 03 04 0015903 122 0,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 03 04 0015903 240 387,93

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 04 0015903 244 387,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей  03 04 0015903 850 6,75
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 03 04 0015903 851 5,05

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 03 04 0015903 852 1,70

Администрация  Орджоникидзевского 
района в городе Магнитогорске

505     31 521,25

Общегосударственные вопросы  01    27 388,35
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 01 04   24 269,76

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

 01 04 0020000  24 269,76

Центральный аппарат  01 04 0020400  22 728,28

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

 01 04 0020400 120 20 912,14

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 0020400 121 20 909,34

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

 01 04 0020400 122 2,80

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 04 0020400 240 1 804,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 04 0020400 244 1 804,68

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 01 04 0020400 850 11,46

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 04 0020400 852 11,46

Глава местной администрации  (испол-
нительно -  распорядительного органа 
муниципального образования)

 01 04 0020800  1 500,48

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

 01 04 0020800 120 1 500,48

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 04 0020800 121 1 500,48

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 04 0028900  41,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 01 04 0028900 850 41,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 04 0028900 851 41,00

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 118,59

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

 01 13 0020000  3 118,59

Центральный аппарат  01 13 0020400  2 993,19

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020400 240 305,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020400 244 305,65

Иные выплаты населению  01 13 0020400 360 2 683,14

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 01 13 0020400 850 4,40

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 13 0020400 852 4,40

Расходы за счет субвенции из областно-
го бюджета на создание администра-
тивных комиссий и определение переч-
ня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

 01 13 0020497  93,90

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

 01 13 0020497 120 75,12

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 13 0020497 121 75,12

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020497 240 18,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 13 0020497 244 18,78

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 13 0028900  31,50

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 01 13 0028900 850 31,50

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 13 0028900 851 31,50

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

 03    4 132,90

Органы юстиции  03 04   4 132,90

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

 03 04 0010000  4 132,90

Реализация полномочий Российской 
Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

 03 04 0015903  4 132,90

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 

 03 04 0015903 120 3 702,23

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 03 04 0015903 121 3 701,54

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

 03 04 0015903 122 0,69

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 04 0015903 240 343,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 03 04 0015903 244 343,87

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 03 04 0015903 850 86,80

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 03 04 0015903 851 84,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 03 04 0015903 852 2,80

Управление финансов администрации 
города Магнитогорска

505     69 010,80

Общегосударственные вопросы  01    57 185,91

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   57 185,91

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

 01 06 0020000  57 185,91

Центральный аппарат  01 06 0020400  20 562,11

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

 01 06 0020400 120 13 682,57

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 06 0020400 121 13 317,57

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 01 06 0020400 122 365,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 06 0020400 240 6 824,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 06 0020400 244 6 824,54

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 01 06 0020400 850 55,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 06 0020400 852 55,00

Расходы за счет субсидии из област-
ного бюджета на организацию работы 
финансовых органов муниципальных 
образований

 01 06 0020460  36 558,80

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

 01 06 0020460 120 36 142,07

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 06 0020460 121 36 139,31

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

 01 06 0020460 122 2,76

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 06 0020460 240 416,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 06 0020460 244 416,73

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 06 0028900  65,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 01 06 0028900 850 65,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 06 0028900 851 65,00

Национальная экономика  04    3 846,12

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   3 846,12

Целевые программы муниципальных 
образований

 04 12 7950000  3 846,12

Муниципальная программа по повыше-
нию эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов

 04 12 7950026  3 846,12

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 12 7950026 240 3 846,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 12 7950026 244 3 846,12

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

 13    7 978,77

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

 13 01   7 978,77

Процентные платежи по долговым обя-
зательствам

 13 01 0650000  7 978,77

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

 13 01 0650300  7 978,77

Обслуживание муниципального долга  13 01 0650300 730 7 978,77

Управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации го-
рода Магнитогорска

505     193 018,35

Национальная экономика  04    193 018,35

Транспорт  04 08   193 018,35

Автомобильный транспорт  04 08 3030000  17 518,35

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

 04 08 3030200  17 518,35

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

 04 08 3030200 810 17 518,35

Другие виды транспорта  04 08 3170000  175 500,00

Субсидии на проведение отдельных ме-
роприятий по другим видам транспорта

 04 08 3170100  175 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

 04 08 3170100 810 175 500,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Маг-
нитогорска

505     81 552,94

Национальная экономика  04    297,60

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   297,60

Расходы за счет субвенции из об-
ластного бюджета для финансового 
обеспечения расходных обязательств 
муниципальных образований, возника-
ющих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, пе-
реданных для осуществления органам 
местного самоуправления в установ-
ленном порядке

 04 05 5210200  297,60

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для че-
ловека и животных

 04 05 5210291  297,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 05 5210291 240 297,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 05 5210291 244 297,60

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    81 155,34

Жилищное хозяйство  05 01   200,00

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры

 05 01 0980000  185,00

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

 05 01 0989600  185,00

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

 05 01 0989601  85,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

 05 01 0989601 810 85,00

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда 

 05 01 0989602  100,00

Бюджетные инвестиции  05 01 0989602 410 100,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

 05 01 0989602 412 100,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 05 01 7950000  15,00

Городская целевая программа «Капи-
тальный ремонт многоквартирных до-
мов» на 2013-2016 годы

 05 01 7950053  15,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

 05 01 7950053 810 15,00

Благоустройство  05 03   80 955,34

Благоустройство  05 03 6000000  80 955,34

Уличное освещение  05 03 6000100  80 955,34

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

 05 03 6000100 810 80 955,34

Социальная политика  10    100,00
Социальное обеспечение населения  10 03   100,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 10 03 7950000  100,00

Городская целевая программа «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам 
России» в городе Магнитогорске на 
2013-2016 годы

 10 03 7950052  100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

 10 03 7950052 320 100,00

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья

 10 03 7950052 322 100,00

Управление образования администрации    
города Магнитогорска

505     3 995 537,38

Образование  07    3 893 597,48
Дошкольное образование  07 01   1 565 843,46
Детские дошкольные учреждения  07 01 4200000  1 565 843,46
Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

 07 01 4200201  1 015 744,90

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 01 4208201  983 922,21

Субсидии бюджетным учреждениям  07 01 4208201 610 983 922,21
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 01 4208201 611 983 922,21

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 01 4208301  31 822,69

Субсидия автономным учреждениям  07 01 4208301 620 31 822,69
Субсидия автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 01 4208301 621 31 822,69

Расходы за счет субвенции из областно-
го бюджета на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях 

 07 01 4200202  11 979,80

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных                    
( муниципальных) учреждений)

 07 01 4200202 630 11 979,80

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 01 4208200  417 558,17

Субсидия бюджетным учреждениям  07 01 4208200 610 417 558,17
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 01 4208200 611 414 157,99

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

 07 01 4208200 612 3 400,18

Расходы за счет субсидии из областного 
бюджета на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы 
работникам муниципальных учреждений 
и оплату топливно-энергетических ре-
сурсов, услуг водоснабжения, водоотве-
дения, потребляемых муниципальными 
учреждениями, и электрической энер-
гии, расходуемой на уличное освещение, 
на 2014 год.

 07 01 4200068  106 075,40

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 01 4208268  106 075,40

Субсидия бюджетным учреждениям  07 01 4208268 610 106 075,40
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 01 4208268 611 106 075,40

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 01 4208300  14 485,19

Субсидия автономным учреждениям  07 01 4208300 620 14 485,19
Субсидия автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 01 4208300 621 14 478,98

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

 07 01 4208300 622 6,21

Общее образование  07 02   2 182 956,42
Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

 07 02 4210000  1 660 973,29

Расходы за счет субвенции из областно-
го бюджета на финансовое обеспечение 
получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях

 07 02 4210273  11 588,50

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных                    
( муниципальных) учреждений)

 07 02 4210273 630 11 588,50

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4218200  285 732,54

Субсидия бюджетным учреждениям  07 02 4218200 610 285 732,54
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4218200 611 238 489,37

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

 07 02 4218200 612 47 243,17

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 02 4218300  37 809,55

Субсидия автономным учреждениям  07 02 4218300 620 37 809,55
Субсидия автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4218300 621 34 074,88

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

 07 02 4218300 622 3 734,67

Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

 07 02 4210288  1 325 842,70

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4218288  1 166 526,36

Субсидия бюджетным учреждениям  07 02 4218288 610 1 166 526,36
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4218288 611 1 166 526,36

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 02 4218388  159 316,34

Субсидия автономным учреждениям  07 02 4218388 620 159 316,34
Субсидия автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4218388 621 159 316,34

Школы-интернаты  07 02 4220000  44 884,94
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4228200  9 200,84

Субсидия бюджетным учреждениям  07 02 4228200 610 9 200,84
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4228200 611 8 555,75

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

 07 02 4228200 612 645,09

Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длитель-
ном лечении

 07 02 4220284  35 684,10

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4228284  35 684,10

Субсидия бюджетным учреждениям  07 02 4228284 610 35 684,10
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4228284 611 35 684,10

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

 07 02 4230000  214 708,12

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4238200  164 188,56

Субсидия бюджетным учреждениям  07 02 4238200 610 164 188,56
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4238200 611 161 746,50

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

 07 02 4238200 612 2 442,06

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 02 4238300  50 519,56

Субсидия автономным учреждениям  07 02 4238300 620 50 519,56
Субсидия автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4238300 621 50 450,07

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели

 07 02 4238300 622 69,49

Специальные (коррекционные) учреж-
дения

 07 02 4330000  262 390,07

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4338200  37 349,17

Субсидия бюджетным учреждениям  07 02 4338200 610 37 349,17
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4338200 611 37 323,64

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

 07 02 4338200 612 25,53
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Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья

 07 02 4330282  225 040,90

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4338282  225 040,90

Субсидия бюджетным учреждениям  07 02 4338282 610 225 040,90
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4338282 611 225 040,90

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

 07 07   8 301,06

Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

 07 07 4320000  8 301,06

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

 07 07 4328200  7 385,58

Субсидия бюджетным учреждениям  07 07 4328200 610 7 385,58
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

 07 07 4328200 611 7 268,27

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

 07 07 4328200 612 117,31

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 07 4328300  915,48

Субсидия автономным учреждениям  07 07 4328300 620 915,48

Субсидия автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 07 07 4328300 621 904,28

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

 07 07 4328300 622 11,20

Другие вопросы в области образования  07 09   136 496,54

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере образования

 07 09 4350000  6 981,62

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 09 4358200  6 981,62

Субсидия бюджетным учреждениям  07 09 4358200 610 6 981,62

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 07 09 4358200 611 6 978,86

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 07 09 4358200 612 2,76

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

 07 09 4520000  113 532,52

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 09 4528200  113 532,52

Субсидия бюджетным учреждениям  07 09 4528200 610 113 532,52

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 07 09 4528200 611 113 493,20

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 07 09 4528200 612 39,32

Целевые программы муниципальных 
образований

 07 09 7950000  15 982,40

Субсидия бюджетным учреждениям  07 09 7958200 610 14 419,07

Субсидия автономным учреждениям  07 09 7958300 620 1 563,33

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие дошкольного об-
разования города Магнитогорска на 
2010-2014 годы»

 07 09 7950071  1 150,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 09 7958271  1 117,34

Субсидия бюджетным учреждениям  07 09 7958271 610 1 117,34

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 07 09 7958271 612 1 117,34

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 09 7958371  32,66

Субсидия автономным учреждениям  07 09 7958371 620 32,66

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

 07 09 7958371 622 32,66

Городская целевая Программа разви-
тия  образования в городе Магнитогор-
ске на 2013-2016 годы

 07 09 7950072  14 832,40

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 09 7958272  13 301,73

Субсидия бюджетным учреждениям  07 09 7958272 610 13 301,73

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 07 09 7958272 612 13 301,73

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 09 7958372  1 530,67

Субсидия автономным учреждениям  07 09 7958372 620 1 530,67

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

 07 09 7958372 622 1 530,67

Социальная политика  10    101 939,90

Охрана семьи и детства  10 04   101 939,90

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

 10 04 5200000  101 939,90

Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на компенсацию затрат 
родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразова-
тельным программам на дому

 10 04 5200203  26 532,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 5200203 300 26 532,10

Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на выплату компенсации 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

 10 04 5200204  75 407,80

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

 10 04 5200204 300 75 407,80

Управление культуры администрации 
города Магнитогорска

505     347 917,27

Образование  07    122 356,54

Общее образование  07 02   122 356,54

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

 07 02 4230000  122 207,04

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4238200  97 865,93

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 4238200 610 97 865,93

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4238200 611 96 963,93

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 07 02 4238200 612 902,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 07 02 4238300  24 341,11

Субсидия автономным учреждениям  07 02 4238300 620 24 341,11

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4238300 621 24 281,11

Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели

 07 02 4238300 622 60,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 07 02 7950000  149,50

Городская целевая Программа разви-
тия  образования в городе Магнитогор-
ске на 2013-2016 годы

 07 02 7950072  149,50

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 7958272  149,50

Субсидия бюджетным учреждениям  07 02 7958272 610 149,50

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 07 02 7958272 612 149,50

Культура, кинематография  08    225 560,73

Культура  08 01   215 829,49

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии 

 08 01 4400000  27 437,13

Мероприятия в сфере культуры и  ки-
нематографии

 08 01 4400100  2 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 4400100 610 2 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 08 01 4400100 612 2 400,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 08 01 4408200  25 037,13

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 4408200 610 25 037,13

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 08 01 4408200 611 22 037,13

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 08 01 4408200 612 3 000,00

Музеи и постоянные выставки  08 01 4410000  16 330,13

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 08 01 4418200  7 097,56

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 4418200 610 7 097,56

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 08 01 4418200 611 7 097,56

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 08 01 4418900  69,45

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 08 01 4418900 850 69,45

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 08 01 4418900 851 69,45

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений 

 08 01 4419900  9 163,12

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 08 01 4419900 110 7 753,78

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 08 01 4419900 111 7 752,28

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 08 01 4419900 112 1,50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 08 01 4419900 240 1 388,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 08 01 4419900 244 1 388,87

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 08 01 4419900 850 20,47

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 08 01 4419900 852 20,47

Библиотеки  08 01 4420000  60 782,36

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 08 01 4428900  762,22

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 08 01 4428900 850 762,22

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 08 01 4428900 851 754,56

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 08 01 4428900 852 7,66

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений 

 08 01 4429900  60 020,14

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 08 01 4429900 110 52 948,14

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 08 01 4429900 111 51 958,46

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 08 01 4429900 112 989,68

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 08 01 4429900 240 6 924,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 08 01 4429900 244 6 924,37

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 08 01 4429900 850 147,63

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 08 01 4429900 852 147,63

Театры, цирки, концертные и другие 
организации исполнительских ис-
кусств

 08 01 4430000  111 279,87

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 08 01 4438200  78 747,99

Субсидии бюджетным учреждениям  08 01 4438200 610 78 747,99

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 08 01 4438200 611 77 747,99

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 08 01 4438200 612 1 000,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям

 08 01 4438300  32 531,88

Субсидии автономным учреждениям  08 01 4438300 620 32 531,88

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 08 01 4438300 621 32 531,88

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

 08 04   9 731,24

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

 08 04 4520000  9 731,24

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 08 04 4528200  9 731,24

Субсидии бюджетным учреждениям  08 04 4528200 610 9 731,24

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 08 04 4528200 611 9 731,24

Управление    здравоохранения адми-
нистрации города  Магнитогорска 

505     201 202,56

Здравоохранение  09    201 202,56

Стационарная медицинская помощь  09 01   61 034,66

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

 09 01 4700000  57 239,68

Расходы за счет субвенции из област-
ного  бюджета на реализацию пере-
данных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской 
помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

 09 01 4700009  57 239,68

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 01 4708209  57 239,68

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 01 4708209 610 57 239,68

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 01 4708209 611 57 239,68

Родильные дома  09 01 4760000  3 794,98

Расходы за счет субвенции из област-
ного  бюджета на реализацию пере-
данных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской 
помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

 09 01 4760009  3 794,98

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 01 4768209  2 633,98

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 01 4768209 610 2 633,98

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 01 4768209 611 2 633,98

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 

 09 01 4768309  1 161,00

 Субсидии автономным учреждениям  09 01 4768309 620 1 161,00

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного  муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 01 4768309 621 1 161,00

Амбулаторная помощь  09 02   47 296,00

Больницы, клиники, госпитали, меди-
ко-санитарные части

 09 02 4700000  30 742,50

Расходы за счет субвенции из област-
ного  бюджета на реализацию пере-
данных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской 
помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

 09 02 4700009  30 742,50

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 02 4708209  18 468,38

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 02 4708209 610 18 468,38

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 02 4708209 611 18 468,38

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 

 09 02 4708309  12 274,12

 Субсидии автономным учреждениям  09 02 4708309 620 12 274,12

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного  муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 02 4708309 621 12 274,12

Поликлиники, амбулатории, диагно-
стические центры

 09 02 4710000  15 408,60

Расходы за счет субвенции из област-
ного  бюджета на реализацию пере-
данных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской 
помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

 09 02 4710009  15 408,60

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 02 4718209  15 408,60

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 02 4718209 610 15 408,60

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 02 4718209 611 15 408,60

Родильные дома  09 02 4760000  1 144,90

Расходы за счет субвенции из област-
ного  бюджета на реализацию пере-
данных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской 
помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

 09 02 4760009  1 144,90

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 02 4768209  1 144,90

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 02 4768209 610 1 144,90

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 02 4768209 611 1 144,90

Скорая медицинская помощь  09 04   21 814,67

Станции скорой и неотложной помощи  09 04 4770000  21 814,67

Расходы за счет субвенции из област-
ного  бюджета на реализацию пере-
данных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской 
помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

 09 04 4770009  21 814,67

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 04 4778209  21 814,67

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 04 4778209 610 21 814,67

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 04 4778209 611 21 814,67

Другие вопросы в области здравоох-
ранения 

 09 09   71 057,23

Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление услуг в сфере здравоох-
ранения

 09 09 4690000  25 521,50

Расходы за счет субвенции из област-
ного  бюджета на реализацию пере-
данных государственных полномочий 
по организации оказания медицинской 
помощи на территории Челябинской 
области в соответствии с территори-
альной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим 
в Челябинской области, бесплатной 
медицинской помощи

 09 09 4690009  25 521,50

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 09 4698209  25 521,50

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 09 4698209 610 25 521,50

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 09 09 4698209 611 25 521,50

Целевые программы муниципальных 
образований

 09 09 7950000  45 535,73

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 09 7958200 610 15 535,73

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

 09 09 7950000 630 30 000,00

Городская целевая программа «Здо-
ровье» в городе Магнитогорске на 
2013-2016 годы

 09 09 7950091  6 702,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 09 7958291  6 702,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 09 7958291 610 6 702,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 09 09 7958291 612 6 702,00

Муниципальная программа «Пред-
упреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями» на 2012-
2014 годы

 09 09 7950092  6 185,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 09 7958292  6 185,00

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 09 7958292 610 6 185,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 09 09 7958292 612 6 185,00

Муниципальная целевая Программа 
модернизации здравоохранения Маг-
нитогорска на 2011-2014 годы

 09 09 7950093  2 648,73

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 

 09 09 7958293  2 648,73

 Субсидии бюджетным учреждениям  09 09 7958293 610 2 648,73

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 09 09 7958293 612 2 648,73

Муниципальная программа «Поддерж-
ка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области 
здравоохранения на 2013-2017 годы»

 09 09 7950094  30 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

 09 09 7950094 630 30 000,00

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации горо-
да Магнитогорска

505     354 324,47

Образование  07    115 192,66

Общее образование  07 02   115 192,66

Учреждение по внешкольной работе 
с детьми

 07 02 4230000  114 992,66

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 4238200  114 992,66

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 4238200 610 114 992,66

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 07 02 4238200 611 114 357,04

Субсидии бюджетным  учреждениям 
на иные цели

 07 02 4238200 612 635,62

Целевые программы муниципальных 
образований

 07 02 7950000  200,00

Городская целевая программа «Фор-
мирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп на-
селения» на 2013-2016 годы

 07 02 7950042  200,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 02 7958242  200,00

Субсидии бюджетным учреждениям  07 02 7958242 610 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 07 02 7958242 612 200,00

Физическая культура и спорт  11    239 131,81

Физическая культура  11 01   150 000,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 11 01 7950000  150 000,00

Городская целевая  программа под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в обла-
сти физической культуры и спорта на 
2012-2014 годы

 11 01 7950031  150 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

 11 01 7950031 630 150 000,00

Массовый спорт  11 02   65 409,90

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

 11 02 4820000  65 179,90

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 11 02 4828200  65 179,90

Субсидии бюджетным учреждениям  11 02 4828200 610 65 179,90

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 11 02 4828200 611 64 738,64

Субсидии бюджетным  учреждениям 
на иные цели

 11 02 4828200 612 441,26

Целевые программы муниципальных 
образований

 11 02 7950000  230,00

Городская целевая Программа разви-
тия образования в городе Магнитогор-
ске на 2013-2016 годы 

 11 02 7950072  230,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 11 02 7958272  230,00

Субсидии бюджетным учреждениям  11 02 7958272 610 230,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 11 02 7958272 612 230,00

Спорт высших достижений  11 03   23 721,91

Центры спортивной подготовки (сбор-
ные команды)

 11 03 4820000  23 721,91

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 11 03 4828200  23 721,91

Субсидии бюджетным учреждениям  11 03 4828200 610 23 721,91

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 11 03 4828200 611 23 552,03

Субсидии бюджетным  учреждениям 
на иные цели

 11 03 4828200 612 169,88

Управление социальной защиты на-
селения администрации города Маг-
нитогорска

505     2 267 402,57

Образование  07    262 474,70

Общее образование  07 02   203 015,60

Школы-интернаты  07 02 4220000  85 424,95

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 07 02 4228900  915,60

Расходы за счет субвенции из об-
ластного бюджета на уплату налога на 
имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

 07 02 4228975  915,60

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 07 02 4228975 850 915,60

Уплата налога на имущество организа-
ций  и  земельного налога

 07 02 4228975 851 915,60

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений 

 07 02 4229900  84 509,35

Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на содержание и обеспе-
чение деятельности школ-интернатов

 07 02 4229975  84 509,35

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 07 02 4229975 110 63 362,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 07 02 4229975 111 63 362,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 07 02 4229975 240 21 147,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 07 02 4229975 244 21 147,35

Детские дома  07 02 4240000  82 593,51

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 07 02 4248900  992,47

Расходы за счет субвенции из об-
ластного бюджета на уплату налога на 
имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

 07 02 4248975  992,47

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 07 02 4248975 850 992,47

Уплата налога на имущество организа-
ций  и  земельного налога

 07 02 4248975 851 992,47

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений 

 07 02 4249900  81 601,04

Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на содержание и обеспе-
чение деятельности детских домов

 07 02 4249975  81 601,04

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 07 02 4249975 110 59 151,70

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 07 02 4249975 111 59 151,70

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 07 02 4249975 240 22 449,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 07 02 4249975 244 22 449,34

Специальные (коррекционные) уч-
реждения

 07 02 4330000  34 997,14

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 07 02 4338900  272,00

Расходы за счет субвенции из об-
ластного бюджета на уплату налога на 
имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

 07 02 4338975  272,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 07 02 4338975 850 272,00

Уплата налога на имущество организа-
ций  и  земельного налога

 07 02 4338975 851 272,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений 

 07 02 4339900  34 725,14

Расходы за счет субвенции из област-
ного бюджета на содержание и обе-
спечение деятельности специальных 
(коррекционных) учреждений

 07 02 4339975  34 725,14

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 07 02 4339975 110 27 237,00

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 07 02 4339975 111 27 237,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 07 02 4339975 240 7 488,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 07 02 4339975 244 7 488,14

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

 07 07   59 459,10

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей

 07 07 4320000  59 459,10

Оздоровление детей  07 07 4320200  6 844,10

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

 07 07 4320200 810 6 844,10

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 07 07 4328200  52 615,00

Субсидии бюджетным учреждениям                       07 07 4328200 610 52 615,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)                                                                   

 07 07 4328200 611 52 615,00

Социальная политика  10    2 004 927,87

Пенсионное обеспечение  10 01   10 000,00

Пенсии  10 01 4900000  10 000,00

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

 10 01 4910100  10 000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 01 4910100 320 10 000,00

Социальное обслуживание населения  10 02   219 373,40

Учреждения социального обслужива-
ния населения

 10 02 5080000  219 373,40

Расходы за счет субвенций из об-
ластного бюджета на реализацию 
переданных  государственных полно-
мочий по социальному обслуживанию 
населения

 10 02 5080080  219 373,40

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 10 02 5088280  107 996,14

Субсидии бюджетным учреждениям  10 02 5088280 610 107 996,14

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного           ( муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)                                                                   

 10 02 5088280 611 107 996,14

Расходы за счет субвенции из об-
ластного бюджета на уплату налога на 
имущество организаций, земельного и 
транспортного налогов

 10 02 5088980  1 815,17

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 10 02 5088980 850 1 815,17

Уплата налога на имущество организа-
ций  и  земельного налога

 10 02 5088980 851 1 815,17

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных  казенных 
учреждений

 10 02 5089980  109 562,09

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 10 02 5089980 110 89 289,59

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 10 02 5089980 111 89 289,59

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 02 5089980 240 20 272,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 02 5089980 244 20 272,50

Социальное обеспечение населения  10 03   1 476 519,60

Социальная помощь  10 03 5050000  1 467 201,20

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

 10 03 5054800  109 405,60

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 03 5054800 320 109 405,60

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно- ком-
мунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

 10 03 5055250  381 749,60

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 03 5055250 320 381 749,60

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий  по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

 10 03 5055280  304,50

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 03 5055280 320 304,50

Реализация полномочий Российской 
Федерации на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспо-
собности в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лица-
ми) в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

 10 03 5055380  172 781,30

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5055380 310 172 781,30

Мероприятия в области социальной 
политики

 10 03 5056300  8 505,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5056300 310 8 505,00

Реализация мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан

 10 03 5057500  794 455,20

Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет (Закон Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет»)

 10 03 5057508  4 618,50

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5057508 310 4 618,50

Ежемесячное пособие на ребенка (За-
кон Челябинской области «О ежеме-
сячном пособии на ребенка»)

 10 03 5057510  71 835,20

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5057510 310 71 835,20

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников 
тыла

 10 03 5057520  410 174,70

Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (ежемесячная 
денежная выплата)

 10 03 5057522  115 277,50

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5057522 310 115 277,50

Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» (компенсация 
расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг) 

 10 03 5057525  294 897,20

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 03 5057525 320 294 897,20

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 

 10 03 5057530  42 674,90

Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской обла-
сти» (ежемесячная денежная выплата)

 10 03 5057532  5 800,10

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5057532 310 5 800,10

 Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв по-
литических репрессий в Челябинской 
области» (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг) 

 10 03 5057535  36 874,80

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 03 5057535 320 36 874,80

Обеспечение мер социальной под-
держки граждан, имеющих звание «Ве-
теран труда Челябинской области»

 10 03 5057540  236 839,00

Закон Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области» 
(ежемесячная денежная выплата)

 10 03 5057542  236 839,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5057542 310 236 839,00

Обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челя-
бинской области

 10 03 5057550  1 624,80

Закон Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области» 
(компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг) 

 10 03 5057551  1 223,50

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 03 5057551 320 1 223,50

Закон Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной защиты 
ветеранов в Челябинской области» 
(компенсационные выплаты за пользо-
вание услугами связи)

 10 03 5057553  401,30

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 03 5057553 310 401,30

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка

 10 03 5057570  12 946,20

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5057570 310 12 946,20

Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия 
на погребение

 10 03 5057580  5 294,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 03 5057580 310 5 294,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье

 10 03 5057590  8 447,90

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 03 5057590 320 8 447,90

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

 10 03 5140000  9 318,40

Мероприятия в области социальной 
политики

 10 03 5140500  3 348,40

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений

 10 03 5140500 630 3 348,40

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям

 10 03 5148200  5 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям                       10 03 5148200 610 5 970,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)                                                                   

 10 03 5148200 611 5 970,00

Охрана семьи и детства  10 04   102 373,40

Социальная помощь  10 04 5050000  32 674,30

Федеральный закон от 21 декабря1996 
года №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

 10 04 5052100  32 674,30

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 
при наличии судебных решений о 
предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма, 
вынесенных до 1 января 2013 года и 
вступивших в законную силу

 10 04 5052103  7 407,80

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 04 5052103 320 7 407,80

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

 10 04 5052104  25 266,50

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 04 5052104 320 25 266,50

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

 10 04 5200000  69 699,10

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

 10 04 5201300  69 699,10

Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье» 
(выплаты приемной семье на содержа-
ние подопечных детей)

 10 04 5201311  9 490,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 04 5201311 310 9 490,00

Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и со-
циальных гарантиях приемной семье» 
(вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю)

 10 04 5201312  8 900,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 04 5201312 310 8 900,00

Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной 
семье» (выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей)

 10 04 5201320  51 309,10

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 04 5201320 310 51 309,10

Другие вопросы в области социальной 
политики

 10 06   196 661,47

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

 10 06 0020000  175 284,67

Центральный аппарат  10 06 0020400  102 220,67

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

 10 06 0020400 120 16 883,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов  и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 10 06 0020400 121 16 883,50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 0020400 240 85 337,17

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го                                      ( муниципаль-
ного) имущества 

 10 06 0020400 243 85 337,17

Расходы за счет субвенций из област-
ного бюджета на обеспечение деятель-
ности по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

 10 06 0020434  9 389,60

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

 10 06 0020434 120 8 007,60

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 10 06 0020434 121 8 007,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 0020434 240 1 382,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 0020434 244 1 382,00

Расходы за счет субсидии из област-
ного бюджета на организацию работы 
органов управления социальной за-
щиты населения муниципальных об-
разований

 10 06 0020446  45 235,70

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

 10 06 0020446 120 39 207,50

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 10 06 0020446 121 39 207,50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 0020446 240 6 028,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 0020446 244 6 028,20

Расходы за счет субвенции из об-
ластного бюджета на организацию и 
осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

 10 06 0020474  17 838,70

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

 10 06 0020474 120 16 139,20

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 10 06 0020474 121 16 139,20

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 0020474 240 1 699,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 0020474 244 1 699,50

Уплата налога на имущество органи-
заций,  земельного и транспортного 
налогов

 10 06 0028900  600,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 10 06 0028900 850 600,00

Уплата налога на имущество организа-
ций  и  земельного налога

 10 06 0028900 851 600,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 10 06 7950000  21 376,80

Городская целевая програм-
ма                                                         «Со-
циальная поддержка и социальная по-
мощь отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории города 
Магнитогорска» на 2013-2016 годы

 10 06 7950041  21 218,30

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

 10 06 7950041 310 18 628,30

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

 10 06 7950041 320 1 390,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

 10 06 7950041 810 1 200,00

Городская целевая программа «Фор-
мирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп на-
селения» на 2013-2016 годы

 10 06 7950042  158,50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 7950042 240 18,50
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 10 06 7950042 244 18,50

Субсидии бюджетным учреждениям  10 06 7958242 610 140,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 10 06 7958242 612 140,00

Управление капитального строитель-
ства и благоустройства администрации 
города Магнитогорска

505     467 926,99

Национальная экономика  04    374 349,81

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

 04 09   345 269,73

Благоустройство  04 09 6000000  138 571,13

Строительство и содержание авто-
мобильных дорог и инженерных со-
оружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благо-
устройства

 04 09 6000200  138 571,13

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 09 6000200 240 14 187,87

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

 04 09 6000200 243 14 187,87

Субсидии бюджетным учреждениям  04 09 6000200 610 124 383,26

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального)  задания 
на оказание государственных (муници-
пальных)  услуг (выполнение работ)

 04 09 6000200 611 121 470,58

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

 04 09 6000200 612 2 912,68

Целевые программы муниципальных 
образований

 04 09 7950000  206 698,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 09 7950000 240 2 245,00

Бюджетные инвестиции  04 09 7950000 410 187 836,86

Субсидии бюджетным учреждениям  04 09 7950000 610 16 616,74

Муниципальная программа благо-
устройства территории города «Наш 
двор» на  2012 -2014 годы

 04 09 7950051  2 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 09 7950051 240 2 245,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

 04 09 7950051 243 2 245,00

Муниципальная программа «Строи-
тельство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе  Магнитогорске 
на 2012-2014 годы»

 04 09 7950061  187 836,86

Бюджетные инвестиции  04 09 7950061 410 187 836,86

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 04 09 7950061 414 187 836,86

Городская целевая программа «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в городе Магнитогорске на 
2013-2016 годы 

 04 09 7950062  16 616,74

Субсидии бюджетным учреждениям  04 09 7950062 610 16 616,74

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального)  задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

 04 09 7950062 611 16 616,74

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

 04 12   29 080,08

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

 04 12 0920000  29 080,08

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога

 04 12 0928900  370,14

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 04 12 0928900 850 370,14

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 04 12 0928900 851 359,94

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 04 12 0928900 852 10,20

Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений

 04 12 0929900  28 709,94

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 04 12 0929900 110 25 378,26

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 04 12 0929900 111 25 329,10

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 04 12 0929900 112 9,70

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

 04 12 0929900 113 39,46

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 04 12 0929900 240 3 016,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных нужд)

 04 12 0929900 244 3 016,10

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 04 12 0929900 850 315,58

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 04 12 0929900 852 315,58

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    87 577,18

Благоустройство  05 03   66 138,69

Благоустройство  05 03 6000000  61 054,69

Озеленение  05 03 6000300  50 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям  05 03 6000300 610 50 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального)  задания 
на оказание государственных (муници-
пальных)  услуг (выполнение работ)

 05 03 6000300 611 50 270,00

Организация и содержание мест за-
хоронения

 05 03 6000400  2 034,69

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 05 03 6000400 240 2 034,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 05 03 6000400 244 2 034,69

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений

 05 03 6000500  8 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям  05 03 6000500 610 8 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального)  задания 
на оказание государственных (муници-
пальных)  услуг (выполнение работ)

 05 03 6000500 611 8 750,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 05 03 7950000  5 084,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 05 03 7950000 240 127,00

Бюджетные инвестиции  05 03 7950000 410 4 957,00

Муниципальная программа благо-
устройства территории города «Наш 
двор» на  2012 -2014 годы

 05 03 7950051  5 084,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 05 03 7950051 240 127,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

 05 03 7950051 243 127,00

Бюджетные инвестиции  05 03 7950051 410 4 957,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 03 7950051 414 4 957,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

 05 05   21 438,49

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской федерации и органов местного 
самоуправления

 05 05 0020000  5 686,41

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога

 05 05 0028900  80,06

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 05 05 0028900 850 80,06

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 05 05 0028900 851 77,16

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 05 05 0028900 852 2,90

Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений

 05 05 0029900  5 606,35

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 05 05 0029900 110 4 529,58

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 05 05 0029900 111 4 526,38

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

 05 05 0029900 112 3,20

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 05 05 0029900 240 997,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

 05 05 0029900 244 997,31

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 05 05 0029900 850 79,46

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 05 05 0029900 852 79,46

Целевые программы муниципальных 
образований

 05 05 7950000  15 752,08

Городская целевая Программа капи-
тального строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска на 2013-2016 годы

 05 05 7950063  15 752,08

Бюджетные инвестиции  05 05 7950063 410 15 752,08

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 05 05 7950063 414 15 752,08

Образование  07    1 000,00

Другие вопросы в области образования  07 09   1 000,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 07 09 7950000  1 000,00

Городская целевая Программа капи-
тального строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска на 2013-2016 годы

 07 09 7950063  1 000,00

Бюджетные инвестиции  07 09 7950063 410 1 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 07 09 7950063 414 1 000,00

Физическая культура и спорт  11    5 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

 11 05   5 000,00

Целевые программы муниципальных 
образований

 11 05 7950000  5 000,00

Городская целевая Программа капи-
тального строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности города 
Магнитогорска на 2013-2016 годы

 11 05 7950063  5 000,00

Бюджетные инвестиции  11 05 7950063 410 5 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

 11 05 7950063 414 5 000,00

Управление окружающей среды и эко-
логического контроля администрации 
города Магнитогорска

505     5 284,48

Орана окружающей среды  06    5 284,48

Экологический контроль  06 01   5 284,48

Мероприятия по экологическому 
контролю

 06 01 4050000  5 284,48

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налога

 06 01 4058900  45,47

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 06 01 4058900 850 45,47

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 06 01 4058900 851 23,07

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 06 01 4058900 852 22,40

Обеспечение деятельности  (оказание 
услуг) подведомственных казенных 
учреждений

 06 01 4059900  5 239,01

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

 06 01 4059900 110 4 387,35

Фонд оплаты труда казенных учреж-
дений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию

 06 01 4059900 111 4 387,35

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 06 01 4059900 240 843,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд

 06 01 4059900 244 843,76

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 06 01 4059900 850 7,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 06 01 4059900 852 7,90

Контрольно-счетная палата города 
Магнитогорска

504     19 803,09

Общегосударственные вопросы  01    19 803,09

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

 01 06   19 803,09

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного 
самоуправления

 01 06 0020000  19 803,09

Центральный аппарат  01 06 0020400  15 697,29

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

 01 06 0020400 120 14 247,70

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 06 0020400 121 13 612,50

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

 01 06 0020400 122 635,20

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 06 0020400 240 1 402,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 06 0020400 244 1 402,09

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 01 06 0020400 850 47,50

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 06 0020400 852 47,50

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и его 
заместители

 01 06 0022500  4 055,80

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 06 0022500 120 4 055,80

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 06 0022500 121 4 055,80

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного 
налогов

 01 06 0028900  50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 06 0028900 850 50,00
Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

 01 06 0028900 851 50,00

Избирательная комиссия города Маг-
нитогорска

501     1 257,84

Общегосударственные вопросы  01    1 257,84
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

 01 07   1 257,84

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного само-
управления

 01 07 0020000  1 257,84

Центральный аппарат  01 07 0020400  1 257,84
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

 01 07 0020400 120 1 082,95

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

 01 07 0020400 121 1 082,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

 01 07 0020400 240 174,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 01 07 0020400 244 174,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 07 0020400 850 0,60
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

 01 07 0020400 852 0,60

   
Приложение №10   
к Решению Магнитогорского   городского Собрания депутатов     от 24 декабря 2013 года №240       Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета    города Магнитогорска на 2014 год   тыс. рублей

Коды бюджетной        классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование источника средств Сумма   

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования    дефицитов бюджетов                   270 726,44

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов    бюджетной системы 
Российской            Федерации                            

120 726,44      

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

120 726,44   

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

   270 726,44

01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в  валюте 
Российской Федерации

   270 726,44

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-150 000,00   

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов   бюджетной системы Российской            Федерации в 
валюте Российской Федерации        

-150 000,00   

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах    по учету средств бюд-
жетов             

150 000,00

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 150 000,00

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств      бюджетов                             150 000,00

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных     средств бюджетов                     150 000,00

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных     средств бюджетов 
городских округов   

150 000,00

      Приложение №11   к Решению Магнитогорского   городского Собрания депутатов     от 24 декабря 2013 года №240       Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета города Магнитогорска    на плановый период 2015 и 2016 годов      тыс. рублей

Коды бюджетной        классифи-
кации Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма на 2015 год   Сумма на 2016 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования    дефицитов 
бюджетов                   

280 034,70 293 119,80 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации                            

-80 000,00 -50 000,00

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-80 000,00 -50 000,00

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-80 000,00   -50 000,00

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов   бюджетной системы Российской            
Федерации в валюте Российской Федерации        

-80 000,00   -50 000,00

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах    по учету 
средств бюджетов            

360 034,70 343 119,80

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 360 034,70 343 119,80

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств      бюджетов                             360 034,70 343 119,80

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных     средств 
бюджетов                     

360 034,70 343 119,80

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных     средств 
бюджетов городских округов   

360 034,70 343 119,80

      
Приложение №12   к Решению Магнитогорского   городского Собрания депутатов     от 24 декабря 2013 года №240       Верхний предел муници-
пального внутреннего долга    города Магнитогорска на 1 января 2015 года      Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
города Магнитогорска по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 350 726,44 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям не планируется.         Приложение №13   к Решению Магнитогорского   городского Собрания депутатов     от 24 декабря 2013 года 
№240       Верхний предел муниципального внутреннего долга    города Магнитогорска на 1 января 2016 года и на 1 января 2017 года      Уста-
новить верхний предел муниципального внутреннего долга города Магнитогорска по состоянию:   на 1 января 2016 года в сумме  270 726,44 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям не планируется.   на 1 января 2017 года в сумме 220 726,44 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям не планируется.    

Приложение №18   к Решению Магнитогорского   городского Собрания депутатов     от 24 декабря 2013 года №240       Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований    города Магнитогорска на 2014 год   тыс. рублей

Наименование заимствования Сумма

Муниципальные внутренние заимствования, в том числе:              120 726,44

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города от других 
бюджетов   бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской           Федерации                                                         

120 726,44

Привлечение средств                                               270 726,44

Погашение средств                                                 -150 000,00
   
Приложение №19   к Решению Магнитогорского   городского Собрания депутатов     от 24 декабря 2013 года №240       Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований    города Магнитогорска на плановый период 2015 и 2016 годов      тыс. рублей

Наименование заимствования Сумма на   2015 год Сумма на   2016 год

Муниципальные внутренние заимствования, 
в том числе:              

-80 000,0 -50 000,00

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюд-
жет города от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации                                                         

-80 000,0 -50 000,00

Привлечение средств                                               0 0

Погашение средств                                                 -80 000,00 -50 000,00

   2.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.   3. Контроль исполнения настоящего Решения  возложить 
на  главу города Магнитогорска  Е.Н. Тефтелева.      

Глава города Магнитогорска

Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

Председатель Магнитогорского                                                                                                
городского Собрания депутатов 

А.О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.02.2014                            № 1793-П

О внесении изменений в постановление
администрации города от 25.10.2012  № 13841-П

В целях совершенствования организации работы по предоставлению транспортных услуг, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с Положением о порядке разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утверждённым постановлением админи-
страции города от 20.06.2011 № 6867-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу  «Комплексное развитие городского пассажирского 

транспорта на территории города Магнитогорска на 2014-2016 годы», утверждённую постановлением ад-
министрации города от 25.10.2012 № 13841-П (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объёмы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции:

«Стоимость мероприятий Программы на 2014-2016 годы составляет –
 499 055,050 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 193 018,350 тыс. рублей;
2015 год – 153 018,350 тыс. рублей;
2016 год – 153 018,350 тыс. рублей;

Объём финансирования Программы на 2014-2016 годы составляет:
-за счёт средств местного бюджета 499 055,050 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 193 018,350 тыс. рублей;
2015 год – 153 018,350 тыс. рублей;
2016 год – 153 018,350 тыс. рублей»

2) раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«4. Перечень программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Финансирование (тыс. руб.)    
2014 г. 2015 г. 2016 г.

    Размер субсидий в целях возмещения затрат (недополученных доходов):    
    ВСЕГО        193 018,350     153 018,350     153 018,350

1. На осуществление льготного проезда студентов и учащихся, обу-
чающихся по очной форме обучения в государственных образова-
тельных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, 
в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, 
в том числе:

                37 768,350                    37 768,350                    37 768,350    

1.1 перевозки электрическим транспортом (трамвай) 35 500,000 35 500,000 35 500,000
1.2 перевозки автомобильным транспортом (автобус) 2 268,350    2 268,350    2 268,350    
2. На осуществление льготного проезда пенсионеров-садоводов, 

пенсионеров-огородников на автомобильном транспорте город-
ских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов 

15 250,000             15 250,000             15 250,000

3. В связи с регулированием тарифа на перевозку пассажиров, осу-
ществляющих  проезд в городском муниципальном пассажирском 
транспорте общего пользования, перевезенных по регулируемому 
тарифу, в том числе:

            140 000,000                        100 000,000                        100 000,000            

3.1 перевозки электрическим транспортом (трамвай)        140 000,000        100 000,000        100 000,000    
   

 3) раздел  9 Программы изложить в следующей редакции:        «9. Обоснование потребностей в необ-
ходимых ресурсах        Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств бюджета города 
в пределах, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов о бюджете города 
Магнитогорска:    2014 год – 193 018,350 руб.    2015 год – 153 018,350 руб.    2016 год – 153 018,350 руб.»        2. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.     3. Службе внешних связей и молодеж-
ной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.    4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Грищенко О.В.                    

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ                                
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