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Пальчики оближешь!
Анастасии Козловой еще в институте прочили 
блестящую карьеру архитектора, и никто не 
сомневался, что, получив диплом с отличием, 
девушка будет проектировать красивые 
дома и современные здания. Но жизнь 
непредсказуема. Однажды Настя зашла в 
книжный магазин и… круто поменяла свою 
судьбу. Вернее, призвание.
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Для любителей активного отдыха в Экопарке созданы новые условия                                                               Для любителей активного отдыха в Экопарке созданы новые условия                                                               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Вести с ММКВести с ММК

покупка продажа курс ЦБ
$ 59.20 61.20 60.249
€ 69.90 72.00 71.1721

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 17.11

СбСб
18.1118.11

ночь день
–5 –2

ВЕТЕР м/сек 2-4 
ВЕТЕР направление З

МАГНИТНЫЕ БУРИ 17, 18, 
21, 22

ПогодаПогода

Благоустройство. Благоустройство. Экопарк прибретает новый обликЭкопарк прибретает новый облик

Облагородить территорию 
этого зелёного уголка города 
удалось и за счёт субботников

Отдыхать спортивно, Отдыхать спортивно, 
отдыхать с душойотдыхать с душой

В минувшую среду глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ осмотрел 
ход работ по реконструкции Экопарка.

Напомним, в мае было принято решение 

развивать эту зеленую зону города для то-
го, чтобы отдых и занятия спортом здесь бы-

ли доступны для всех групп населения. Подго-
товлена и прошла экспертизу проектно-смет-
ная документация, выделе-
ны средства из городского 
бюджета, проведен кон-
курс, в результате которого 
определен подрядчик. 

Работы начались в на-
чале октября и уже практически завершены. 
Были отсыпаны дополнительные дорожки 
для бегунов вдоль основных трасс общей про-
тяженностью 3,2 километра. 

Уступите парню лыжню!
Как заверил директор МАУ «Парки Маг-

нитки» Александр РОССОЛ (на фото слева), 

реконструкция позволила расширить лыжню 
на различных участках до шести-девяти ме-

тров. Выпавший в начале недели снег дал воз-
можность проложить лыжную трассу, которой 

уже не преминули воспользоваться фанаты 
лыжного спорта.

Градоначальник порекомендовал подумать 
над возможностью и в зимнее время разде-
лить потоки лыжников и пешеходов, в том 
числе поклонников скандинавской ходьбы, 
чтобы не мешать спортсменам на пути к ре-
кордам и избежать травматизма. 

Этим летом в парке появились «экотропин-
ки» с покрытием из измельченной щепы. Это 
покрытие, которое позволяет избежать грязи 

и пыли, приятно пружи-
нит под ногами и вписы-
вается в экологическую 
концепцию парка, уже 
оценили любители лес-
ных прогулок в городской 

черте. Зимой тропинки будут выравнивать 
с помощью снегоходов, так что поклонники 
здорового образа жизни смогут продолжить 
наслаждаться пребыванием в Экопарке.

Сергей Бердников порекомендовал не пре-
кращать заготовку щепы в зимнее время для 
того, чтобы продолжить работу по отсыпке 
тропинок в следующем году. Тем более что 
прореживание поросли и вырезка аварийных 
деревьев дают достаточно материала.

Как сообщил Александр Россол, в течение 
сезона было ликвидировано около 350 дере-
вьев, которые представляли угрозу посети-
телям парка. Взамен в следующем году будут 

посажены новые, преимущественно хвойных 
пород, чтобы радовали посетителей зеленью 
и зимой, и летом. 

Облагородить территорию зеленого уголка 
города удалось в том числе и за счет суббот-
ников. Помогли сотрудникам наводить поря-
док ветераны и активисты из молодежных об-
щественных организаций.

По новой горке с ветерком
В последние несколько лет экопарковская 

мини-горнолыжка была в аварийном состоя-
нии, о чем предупреждали запрещающие ан-
шлаги. Однако, несмотря на запреты, некото-
рые любители слалома на сноубордах и горных 
лыжах и катания на тюбингах продолжали ис-
пользовать склон на свой страх и риск. Прини-
мая во внимание, какой популярностью пользу-
ется этот объект, приняли решение реконстру-
ировать горку, сделать ее по-настоящему безо-
пасной и удобной. За счет собственных средств 
Экопарка в этом году выровняли и в два раза 
расширили склон, отсыпали по краям неболь-
шие борта, которые не дадут вылететь с трассы. 
С наступлением минусовых температур и уста-
новлением снежного покрова горку начнут го-
товить к приему катающихся.

В этом году была обновлена хоккейная ко-
робка, восстановлено освещение. Точить 
коньки магнитогорцам рекомендуют к нача-
лу декабря: 

– Как только температурный режим нам по-
зволит, начнем заливать и в течение двух не-
дель каток мы подготовим, – отчитался Алек-
сандр Россол перед главой города.

Также в рамках проекта примерно на треть 
увеличена площадь автостоянки. Это позво-
лит улучшить ситуацию с парковкой автомо-
билей участников и зрителей крупных сорев-
нований, которые регулярно проходят на тер-
ритории Экопарка.

В планах на следующий год – оборудова-
ние двух футбольных полей, завершение ре-
конструкции хоккейной площадки, уклад-
ка асфальтового покрытия на автостоянке 
и, возможно, дополнительное увеличение 
ее территории.

Наталья ЛОПУХОВАПоклонникам скандинавской ходьбы тоже нашлось место     Поклонникам скандинавской ходьбы тоже нашлось место     

Запуск АНГЦ №3 –
«Событие года»
Магнитогорский 
металлургический комбинат 
стал лауреатом конкурса 
«Главное событие 2017 года 
в металлургии России». 
Этой награды ММК был удостоен за 
реализацию проекта по строительству 
агрегата непрерывного горячего цинко-
вания (АНГЦ) №3, вошедшего в строй в 
июле нынешнего года.
Церемония награждения лауреатов кон-
курса прошла в Москве в рамках офи-
циального приема по случаю открытия 
ведущей специализированной промыш-
ленной выставки «Металл-Экспо’2017». 
Напомним, АНГЦ №3 построен на пло-
щадке листопрокатного цеха №11, пред-
назначен для получения продукции с 
цинковым покрытием, которое нано-
сится методом горячего цинкования на 
тонколистовой холоднокатаный прокат 
из малоуглеродистой стали. Производи-
тельность нового агрегата – 360 тысяч 
тонн в год. Реализация проекта соот-
ветствует стратегии ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» по 
увеличению доли продукции глубокой 
переработки с высокой добавленной 
стоимостью.
Конкурс «Главное событие года в ме-
таллургии России» ежегодно отмечает 
важнейшие реализованные проекты с 
объемом капиталовложений от 100 мил-
лионов евро. Магнитогорский металлур-
гический комбинат в 2011 и 2012 годах 
становился лауреатом этого конкурса 
за строительство и ввод в эксплуатацию 
двух очередей современного комплекса 
холодной прокатки в ЛПЦ №11, сооб-
щает управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».
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Письмо в редакциюПисьмо в редакцию Акция. Акция. В южных районах правобережья появится 460 елейВ южных районах правобережья появится 460 елей

Ёлочное украшениеЁлочное украшение

Зелёные красавицы легко приживутся в нашей земле               Зелёные красавицы легко приживутся в нашей земле               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Городская среда. Городская среда. ААктивная позиция жителей привела к отличному результатуктивная позиция жителей привела к отличному результату

И берёзка, и рябинка...

У Магнитки 
большое 
будущее
Наш город – 
глазами москвича.
В редакцию «МР» пришло письмо 
Петра ГРОМОВА, кандидата тех-
нических наук из Москвы, который 
поделился впечатлениями о нашем 
городе.
«По роду своей деятельности я 
много езжу по городам Сибири и 
Урала, – пишет он. – Вот и в Маг-
нитогорске бываю раз в пять лет. 
Нынешнее посещение легендарной 
Магнитки вызвало во мне приятные 
эмоции.
За последние годы здесь многое 
заметно изменилось в лучшую сто-
рону – например, дороги. Чувству-
ется также заботливая рука хозяев 
города в обустройстве дворов и 
детских площадок. Появились но-
вые скверы со скульптурами, ска-
мейками, преобразились фасады 
зданий. Я обратил внимание и на 
то, как организованно работает 
транспорт. В Магнитогорске много 
современных комфортных отелей, 
хорошо развита социальная сфе-
ра. Город становится современ-
ным, культурным и привлекатель-
ным. Мне понравились и его новые 
южные районы, но хотелось бы, 
чтобы там было больше скверов и 
парков.

В Магнитогорске в рамках Года экологии 
высадили почти пять тысяч деревьев 
и более шести тысяч кустарников. 

Завершающие работы по озеленению сей-
час проходят в южной части города по улице 
50-летия Магнитки. Во вторник в посадочном 
мероприятии приняли участие представите-
ли молодежных объединений: Союза молодых 
металлургов, молодежной палаты при МГСД. 
Естественно, что все действия по посадке са-
женцев ели сибирской курировали специали-
сты МБУ «ДСУ» и ПАО «ММК». 

Как рассказала руководитель управления 

охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля Марина ЗИНУРОВА, выде-
лил средства на покупку деревьев Магнито-
горский металлургический комбинат. Марина 
Рамилевна ездила в казанский питомник, где 
осматривала «продукцию», которую предлага-
ют для озеленения. Исходя из климатических 
условий, коэффициента приживаемости оста-
новились на сибирской ели. Эта порода непри-
хотлива, не требует какого-то особенного ухо-
да, хорошо себя чувствует в каменно-песча-
ной почве. Поддержало данный выбор и руко-
водство металлургического комбината, причем 
на градообразующем предприятии акция прохо-
дит в этом году в два этапа. В ходе первого, под на-
званием «1000 деревьев – детям» саженцы выса-
дили на территориях школ и детских садов, в рам-
ках второго этапа на улицах 
города – преимуществен-
но это новые микрорайоны, 
где растительности недоста-
точно, произведут посадку 
460 елей. 

Председатель Магнитогорского городско-

го Собрания Александр МОРОЗОВ, курирую-
щий тему озеленения, также присоединился к 
акции. Обращаясь к участникам мероприятия, 
он отметил важность события, поблагодарил 

металлургический комбинат за оперативность 
при заключении договора с известным питом-

ником, за своевременную оплату 
«зеленой покупки». 

Половину приобретенных са-
женцев высадили во вторник. 
Процессом управляли специа-
листы металлургического ком-

бината, так, ведущий инженер админи-

стративного отдела ПАО «ММК» Ильвира 

НАГУМАНОВА провела обязательный ин-
структаж, детально рассказала правила по-
садки. Не остались в стороне и работники 

МБУ «ДСУ», озеленители вместе с волонте-
рами высаживали елки, поливали. Кроме то-
го, теперь зеленая зона переведена на баланс 
муниципального предприятия, отныне оно 
отвечает за сохранность елок и их содержа-
ние.

Взявшиеся за дело молодые активисты уже 
через час справились с поставленной задачей. 
Первая партия из 230 молодых деревьев уже 
радует взор, следующую часть саженцев доста-
вят в город буквально на днях. Места для их по-
садки уже определены. 

Валентина СЕРДИТОВА

Первая партия 
из 230 молодых деревьев 
уже радует взор горожан

Благодаря программе, 
инициированной 
«Единой Россией», 
преобразился ещё один двор.

С результатами работ, прове-
денных в соответствии с проек-
том во дворе домов №172, 174 по 
улице Советской и №51, 53 по ули-
це 50-летия Магнитки, накану-
не сдачи ознакомился председа-

тель городского Собрания Алек-

сандр МОРОЗОВ. 

На прямой диалог с жителями 
микрорайона и представителями 
управляющей организации выш-
ли также директор Магнито-

горскинвестстроя Юрий МЕЛЬ-

НИКОВ, глава Орджоникидзев-

ского района Петр ГЕСС, по-

мощники депутата Валентина 

ВЛАДИМИРЦЕВА.   

– В нашем дворе, который ждал 
благоустройства двадцать пять лет, 
оборудованы парковочные карма-
ны площадью около 1200 квадрат-
ных метров, заменено асфальтовое 
покрытие проездов на 905 квадрат-
ных метрах. Детская площадка рас-
ширена примерно до трехсот ква-
дратных метров, там по желанию 
жителей на сумму более полумил-
лиона рублей установлены совре-
менное игровое оборудование и 
спортивные снаряды, есть пеше-
ходные дорожки, во дворе появи-
лись новые ограждения, скамейки 

и урны. Мы довольны подрядчи-
ком, работы выполнены качествен-
но, – рассказывает председатель 

совета дома №53 по улице 50-ле-

тия Магнитки Анна ЗАЙЦЕВА.

Большую роль в успешном реше-
нии задачи сыграла активная пози-
ция почти трех тысяч жителей, кото-
рые, сумев прийти к согласию отно-
сительно вопросов благоустройства 
двора, вовремя оформили заявку, 
приложив к ней подробный план тер-
ритории, а также вели неустанный 
общественный контроль хода работ. 
Всего на реализации программы «Го-
родская среда» в этом дворе было ос-
воено около пяти миллионов рублей 
– это крупнейший по финансовым 
затратам объект проекта.

Работы на момент посещения 
двора спикером горсобрания 
были практически завершены 
– оставалось лишь убрать стро-
ительный мусор, подсыпать ще-
бенку, залить смолой швы в ас-
фальте, доделать одну из доро-
жек. А задачей будущей весны 
будет озеленение внутриквар-
тальной территории. Во дворе 
спилены сухие деревья, но, к со-
жалению, во время обустройства 
парковки пришлось выкорчевать 
и два живых, у которых были по-
вреждены корни, – об этом очень 
сожалеют жители. 

– Работы во дворе выполнены 
в полном объеме, подрядчик на-
дежный, ответственный, все сде-

лал качественно, – подчеркнул 
Александр Морозов. – Но зелени 
здесь маловато. Я уверен, что мно-
гие неравнодушные, сознатель-
ные, добрые сердцем люди весной 
смогут привезти из садов и выса-
дить саженцы деревьев. Каждый 
посадит по рябинке, и будет тут 
двор-сад.

Всего в этом году на благо-
устройство 61 внутриквартальной 
территории затрачено 96 миллио-
нов рублей из федерального и об-
ластного бюджетов. По всем во-
просам реализации проекта «Го-
родская среда» можно обращать-
ся на «горячий телефон» «Единой 
России» 25-00-25.

Елена КУКЛИНА

В этих домах живёт больше сознательных граждан, чем разгильдяев, уверен Александр Морозов                                В этих домах живёт больше сознательных граждан, чем разгильдяев, уверен Александр Морозов                                
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

• • 
Ф

от
о:

 а
рх

ив
 «

М
Р»

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 «
М

Р»

В командировке я в обязательном 
порядке посещаю библиотеки, и 
магнитогорские учреждения меня 
приятно удивили. Они активно по-
сещаемы, в том числе молодежью, 
в них проводят множество инте-
ресных просветительских меро-
приятий, по уровню не уступающих 
столичным. Несмотря на то, что 
не все районы города обеспече-
ны библиотечным обслуживанием, 
чувствуется грамотная политика 
руководителей города в поддерж-
ке информационно-библиотеч-
ной структуры. В ее учреждениях 
успешно оказывают электронные 
услуги, правда, неплохо было бы 
расширить перечень периодиче-
ской печати.
Очарование городу, конечно же, 
придают его окрестности – Банное 
озеро, Абзаково. Это изу-
мительные места красоты необык-
новенной! 
Мои впечатления от посещения 
Магнитогорска – только приятные, 
хочу обязательно приехать сюда 
снова. Возможно, это оттого, что в 
сравнении со столичным ритмом 
жизнь здесь более размеренная, 
люди интересные, искренние, до-
брожелательные, всегда готовые 
прийти на помощь.
Уверен, что у Магнитки большое 
будущее, поскольку положитель-
ные изменения происходят бук-
вально на глазах. Удачи и прекрас-
ного настроения всем
магнитогорцам!»



ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite»  (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»  (16+)
12.00 «Танцы»  (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа)  (16+)
19.30 Т/с «Улица»  (16+)
21.00 «Где логика?»  (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  (16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
01.35 Х/ф «Кинозвезда в погонах»  

(16+)
03.35 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша»  (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки»  (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)

09.50 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко» 
19.25 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Вызов 2017» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 
«Торпедо» (Нижний Новгород). В 
перерывах «ТВ-Глянец»

23.05 «Без обмана». «Чай против 
кофе» (16+)

00.00 «События» 
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 

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

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
 21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
 23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 

вым» (12+)
 01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
 03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.50 «Команда на прокачку» (12+)
11.50 Футбол. «Бордо» – «Марсель»
13.50 «Новости»
13.55 Футбол. «Сампдория» – 

«Ювентус»
15.55 «Новости»
16.00 Керлинг. Россия – Швейцария
19.00 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» (16+)
19.55 Д/ф «Цифры, которые решают 

все » (12+)
20.25 «Континентальный вечер» (6+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» – «Авангард»
23.25 «Новости»
23.30 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
23.35 «Тотальный футбол» (12+)
00.35 «Английская премьер-лига. 

Тележурнал» (12+)
00.55 Футбол. «Брайтон» – «Сток 

Сити»
02.55 «Все на «Матч!» (16+)
03.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
05.40 Х/ф «Жирный город» (16+)
07.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+)
06.05 Х/ф «Охотник на лис» (18+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Жили-были» (0+)
05.15 М/ф «Клад кота Леопольда» (0+)

05.20 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

07.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Легенды нашего кинематографа. 

Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.05 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Бедные родственники» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Д/с «Малая земля» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

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

сапогах» (6+)
07.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

09.00 «Памятник человеку» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40 Х/ф «Я – легенда» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.35 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Счастливая семья» (16+)
01.00 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Крик-3» (16+)
04.10 «Осторожно, дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.40 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Национальный интерес» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
22.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
05.05 Д/ф «Последний бой 

неуловимых» (16+)

06.30 «Мировые сокровища». «Старый 
город Гаваны» (6+)

06.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Леонид Быков» (16+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Мировые сокровища». «Охрид. 

Мир цвета и иконопочитания» (6+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Веселые ребята». 

Юмористическая телепрограмма. 
1985»

12.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Человек 
на все времена» (12+)

12.50 Х/ф «Транзит» (18+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 

репетиции» (12+)
16.05 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
16.30 «Агора»
17.35 «Мировые сокровища». 

«Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму» (6+)

17.50 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 

больших империй»
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» (12+)
20.40 «Мировые сокровища». 

«Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне» (6+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

С Василием Ладюком и Дмитрием 
Бертманом (12+)

22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.25 «Мировые сокровища». «Тель-

Авив. Белый город» (6+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым. Сны 
архитектуры»

00.30 «ХХ век». «Веселые ребята». 
Юмористическая телепрограмма. 
1985»

01.25 «Мировые сокровища». 
«Влколинец. Деревня на земле 
волков» (6+)

01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции» (12+)

02.40 «Мировые сокровища». 
«Ливерпуль. Три Грации, один битл 
и река» (6+)

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

09.00 «Дом-2. Lite»  (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа)  (16+)
19.30 Т/с «Улица»  (16+)
20.00 Т/с «Универ»  (16+)
21.00 «Импровизация»  (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  (16+)
01.05 Х/ф «Уиллард»  (16+)
03.00 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
05.00 «Ешь и худей»  (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша»  (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки»  (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН» «Время местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН» «Магнитогорское 
Времечко»

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Каменская. Чужая 

маска» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Алексей 

Кравченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День». (т/к «Ермак») 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Мастера похмельных дел» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Левые» концерты» (12+)
00.00 «События».  «25-й час»
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)
02.20 Х/ф «След тигра» (16+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 

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

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
 21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
 23.15 «Вечер с Владимиром Соловье 

вым» (12+)
 01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
 

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Новости»
12.05 «Все на «Матч!» (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Патрисио Фрейре – Даниэль 
Вайхеляь (16+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Павлович – Кирилл 
Сидельников (16+)

15.55 Футбол. «Спартак» – «Марибор»
17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 

Фабрисиу Вердум – Марчин Тыбура
20.30 «Специальный репортаж». 

«Спартак» – «Севилья». Live (16+)
20.50 «Новости»
20.55 «Все на «Матч!» (16+)
21.30 Футбол. «Спартак» – «Марибор»
00.15 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. «Севилья» – 

«Ливерпуль»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.25 Футбол. «Наполи» – «Шахтер»
05.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)
06.30 Футбол. «Спартак» – «Марибор»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
07.05 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Первокурсница» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.45 Х/ф «Трансформеры» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Памятник человеку» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: месть 

падших» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.05 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.35 Т/с «Кулинар» (16+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Касплянская полиция» (16+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Национальный интерес» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТКРА») 

(16+)
22.30 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Трактор» – ХК «Динамо Рига». 1-й 
период. Прямая трансляция

22.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Динамо Рига». 2-й 
период. Прямая трансляция

23.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Трактор» – ХК «Динамо Рига». 3-й 
период. Прямая трансляция

01.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

01.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(0+)

03.35 Х/ф «Ты должен жить»  (12+)
05.15 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 «Мировые сокровища». 
«Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок» (6+)

06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Валентина Караваева» (16+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Амальфитанское побережье» (6+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Юрий Гагарин. 

Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым. Сны 
архитектуры»

12.40 «Мировые сокровища». «Акко. 
Преддверие рая» (6+)

12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
С Василием Ладюком и Дмитрием 
Бертманом (12+)

13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

14.30 Д/с «Завтра не умре т никогда». 
«Первый век от сотворения 
наномира» (16+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пятое измерение» (12+)
16.30 «2 Верник 2»
17.15 «Энциклопедия». «Герард 

Меркатор» (12+)
17.25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Золото «из ничего», или 
Алхимики ХХI века» (12+)

17.50 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Красная Пасха» (16+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» (12+)
20.40 «Мировые сокровища». «Бухта 

Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов» (6+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Искусственный отбор» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.15 Д/с «Завтра не умре т никогда». 

«Искусственный интеллект. Опасные 
игры» (16+)
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СРЕДА, 22 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

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

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

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

развлекательная программа)  (16+)
19.30 Т/с «Улица»  (16+)
20.00 Т/с «Универ»  (16+)
21.00 «Однажды в России»  (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  (16+)
01.05 Х/ф «Смешанные»  (12+)
03.15 Т/с «Вероника Марс»  (16+)

 любовь» (16+)любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Х/ф «Немножко женаты» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Валентина 

Березуцкая» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

23.05 «90-е». «Лебединая песня» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
02.20 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 «Без обмана». «Змеиный 

супчик» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 

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

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

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

Южный Урал». Утро (Ч)
07.40 «Доброе утро, Россия!»

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

08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
 21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
 23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 

вым» (12+)
 01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
 03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Футбол. «Спартак» – «Марибор»
15.35 «Десятка!» (12+)
15.55 Футбол. «ЦСКА» – «Бенфика»
17.55 «Новости»
18.00 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» – «Ак 

Барс»
21.25 «Новости»
21.30 Футбол. «ЦСКА» – «Бенфика»
00.15 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. «Базель» – «Манчестер 

Юнайтед»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)

03.25 Футбол. Лига чемпионов
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Мясник» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (12+)
03.45 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры: месть 

падших» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Памятник человеку» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: темная 

сторона луны» (16+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.05 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.35 Т/с «Кулинар» (16+)
15.00 Х/ф «Поддубный»  (6+)
17.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» 

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

(т/к «ТЕРА»), повтор
20.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
22.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)

06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Иван Мозжухин» (16+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». «Баку. 

В стране огня» (6+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Интервью 

Президента РСФСР Бориса Ельцина 
информационному телевизионному 
агентству. 1991»

12.00 «Гений» (12+)
12.35 «Мировые сокровища». 

«Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур» (6+)

12.55 Д/с «Искусственный отбор» 
(12+)

13.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

14.30 Д/с «Завтра не умре т никогда». 
«Искусственный интеллект. Опасные 
игры» (16+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливуде» 

(16+)
16.05 «Пешком...» «Тутаев 

пейзажный» (12+)
16.30 «Ближний круг». «Константин 

Райкин»
17.25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Выученная беспомощность и 
простой ключ к счастью» (12+)

17.50 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» (12+)
20.40 «Мировые сокровища». «Пуэбла. 

Город церквей и «жуков» (6+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)

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

09.00 «Дом-2. Lite»  (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня»  (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны»  (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа)  (16+)
19.30 Т/с «Улица»  (16+)
20.00 Т/с «Универ»  (16+)
21.00 «Студия Союз»  (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»  

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»  (16+)
01.05 Х/ф «Гороскоп на удачу»  (12+)
02.50 «ТНТ-сlub»  (16+)
02.55 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
04.55 «Ешь и худей»  (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша»  (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки»  (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову» (18+)
03.50 «Модный приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Людмила 

Гнилова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+) 
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «10 самых...» «Тюнингованные 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф  «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)
02.20 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 

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

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.35 Местное время. «Вести» – Южный 

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

Урал». Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – Южный 

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

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

Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – Южный 

Урал» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

Урал» (Ч)
 21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
 23.15 «Вечер с Владимиром Соловье- 

вым» (12+)
 01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов
15.35 «Специальный репортаж». 

«Спартак» – «Марибор». Live (16+)
15.55 Футбол. «Ювентус» – 

«Барселона»
17.55 Д/ф «Дрис Мертенс. Один гол – 

один факт» (12+)
18.15 «Новости»
18.25 «Все на «Матч!» (16+)
19.25 Футбол. «ЦСКА» – «Бенфика»
21.25 Специальный репортаж. «ЦСКА» 

– «Бенфика». Live (16+)
21.45 «Новости»
21.55 «Все на «Матч!» (16+)
22.55 Футбол. «Зенит» – «Вардар»
00.55 «Все на «Матч!» (16+)
01.55 Футбол. «Локомотив» – 

«Копенгаген»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Охота за красотой» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Итоги дня» (12+)
00.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3: темная 

сторона луны» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: эпоха 

истребления» (12+)
00.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Памятник человеку» (16+)
01.00 Х/ф «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.05 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 22.11.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.35 Т/с «Кулинар» (16+)
15.00 Х/ф «Горячая точка»  (12+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Алекс «Лютый» (16+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Наш парламент» (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Пиночет» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+) 
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+) 
02.05 Х/ф «Рано утром»(0+) 

04.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
(12+)

06.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»

07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Татьяна Самойлова» (16+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Алексей Толстой. 
«Гиперболоид инженера Гарина» 
(12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». 
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Человек на Красной планете» (16+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.05 Д/с «Пряничный домик». «Люди 

воды» (12+)
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь – 

сапожок непарный»
17.25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Свободная энергия или 
нефтяная игла» (12+)

17.50 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/с «Острова». «Анатолий 

Адоскин» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» (12+)
20.40 «Мировые сокровища». «Родос. 

Рыцарский замок и госпиталь» (6+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Энигма». «Пласидо 

Доминго» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Космос как судьба» (16+)
23.45 «Новости культуры» (6+)
00.00 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.40 «ХХ век». «Голубые города» 
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Замок из детских фантазий
Наша героиня – 
Полина АТЕЕВА, 
теле– и радиоведущая, 
мама двоих детей, 
рассказала о своём детстве, семье 
и трудовых буднях. 

Эта внешне хрупкая молодая женщина 
энергична, как водопад, умеет согревать, 
как солнце, а еще она – освежающий родник. 
Из этих черт характера складывается пуш-
кинское, основное: «Ум, дружный с красо-
той, – содружество мечты. Ум пользу извле-
чет из красоты». Где же телерадиокомпания 
ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск» нашла 
такую умницу и красавицу? Рассказывает 
сама Полина.

Она – дочь Алексея АТЕЕВА, магнитогор-

ского журналиста и писателя, книги кото-
рого издавали в Москве большими тиража-
ми, автора публиковавшихся в «МР» знаме-
нитых «Загадок старого кладбища». Журна-
листский стаж Полины – более 13 лет. Она 
– обладатель звания «Лучший радиоведущий 
2016 года в Магнитогорске», автор тематиче-
ских теле- и радиопрограмм, посвященных 
вопросам культуры и образования, духовно-
го развития и проблемам материнства и дет-
ства. С 2016 года – ведущая новостей, проек-
та «Чай втроем» и социально-ориентирован-
ной программы «Актуальные интервью». 

Цель нашей беседы – узнать, в чем профес-
сиональный секрет героини, как ей удает-
ся органично вписываться и комфортно себя 
чувствовать в разных сферах и жанрах жур-
налистики, гармонично сочетать радио и 
телевидение?

– Мечтали вы стать популярным челове-

ком с кучей поклонников?

– Однозначно – нет. Понятно, что телеви-
дение – это то, что дает бешеную популяр-
ность. Но я всегда осознанно хотела рабо-
тать на радио. Это откуда-то из детства. Мой 
дедушка был страстным радиолюбителем, я 
много времени проводила у него, сидела пе-
ред шкалой радиоприемника с названиями 
далеких городов – Рио, Нью-Йорк, Москва, 
Париж – мне всегда казалось это таким ро-
мантичным! Я слушала много радиосказок, 
радиопостановок. И сегодня своим детям их 
тоже включаю.

– Считаете, что образность важна в их 

развитии?

– Конечно! Мы сейчас все «визуалы». С утра 
проснулись – ВКонтакте, «Фейсбук», «Инста-
грам». Глядя на своего старшего восьмилетне-
го ребенка, вижу, что он – визуал. Я старалась, 
когда он был маленьким, ставить ему музыку, 
развивать его воображение. И сейчас продол-
жаю эти традиции. 

– Бытует мнение, что стиль современ-

ных журналистов сродни твиттеру – крат-

кий, «чирикающий», пустой. Мы стали бы-

стро общаться в Интернете, но потеряли 

навыки креативности. Вы тоже расценива-

ете интернет-пространство с негативной 

стороны?

– Отношусь к Сети неоднозначно. Интернет 
чаще всего показывает определенные сторо-
ны самого человека, пользователя.  Это такой 
огромный мир, где ты можешь узнать столько 
ценной для тебя информации! С другой сто-
роны, у каждого есть «пять минут славы», и 
очень часто подрастающему поколению слож-
но понять, кто плохой, а кто хороший. Но на 
то мы и родители, чтобы задавать правильные 
ориентиры.

– Расскажите, пожалуйста, о своем дет-

стве, родителях. Кем мечтали стать?

– Папа работал в «Магнитогорском рабо-
чем» заместителем главного редактора мно-
гие годы, и в общем-то я в «МР» не то чтобы 
выросла, но бывала, и не раз. И знала ста-
рую «гвардию», и дома у нас бывали журна-
листы, и отдыхали вместе. Я не скажу, что 
в детстве мечтала пойти по стопам папы. 
Как и любой нормальный ребенок, хотела 
быть учителем, врачом, моделью, принцес-
сой. При том, что в старших классах увлека-

лась еще медициной, но понимала, что, на-
верное, не справлюсь в части вступитель-
ных экзаменов. Надо было бросать все си-
лы на изучение химии и биологии, а у меня 
все равно лучше шли литература, история. 
К тому же, наверное, повезло, что в тот пери-
од отделение журналистики в Магнитогорске 
существовало уже второй год. То есть я попа-
ла во второй набор в 2002 году. И если бы не 
было тогда журналистики, я бы поступила на 
юридический.

– Тогда ведь был огромный конкурс, если 

не ошибаюсь, 30 человек на место?

– Огроменный, да! Было много слез, стресса. 
Журналистика перевесила все. Не без помощи 
родителей – папа проводил мне мастер-класс на 
тему, как писать эссе. Но он никогда меня не ори-
ентировал на эту деятель-
ность, всегда говорил, что 
профессия неблагодарная 
и достаточно суровая. Как 
вы знаете, есть высказыва-
ние: «У журналистики не 
женское лицо». Мы сейчас 
видим много женщин в этой сфере, а лет 40 на-
зад это была такая действительно мужская про-
фессия. И, наверное, папа как любой мужчина 
хотел просто дочери счастья.

– Вы счастливы сегодня?

– Я это ощущала всегда, уже когда начина-
ла работать: то на комбинат мы едем, то к де-
тишкам в детский сад, то на станцию скорой 
помощи, то в роддом. Ты все время в каких-то 
открытиях. Это, безусловно, притягательная 
сторона профессии.

– Учась в университете, вы пробовали се-

бя в качестве радиоведущей?

– Да, уже на втором курсе. Сначала я при-
шла на радио «Магнит», там начинала. А в 
2005 году пришла на «Радио России Магни-
тогорск» и проработала до прошлого года в 
составе его команды. Одна из моих любимых 
программ, она досталась мне «по наследству», 
– «36 и 6», тема здравоохранения, интервью с 
местными светилами медицинской сферы. Я 
даже в 2007 году работала над ее телевизион-
ной версией. Это был первый тесный контакт 
с телевидением.

– На телевидении вы уже больше года. Эта 

сфера – ваша?

– Радио – это такой удобный формат: не важ-
но, как я выгляжу. Пришла, села к микрофону – 
и понеслось! Здесь так не получается…

Полина работает в таком процессе – стилист 
должен причесать, «мэйк-ап», кстати, она на-
носит сама, умело и оперативно. Потом опера-
тор настраивает свет. Специфика работы тре-
бует большей подготовки, чем на радио.

– Да, в плане подготовки, наверное, мне те-
перь чуть сложнее. Более того, радио для ме-
ня – это уже такой знакомый мир, а на теле-
видении раньше я была больше все-таки 
эпизодически.

– С какими сложностями пришлось 

столкнуться?

– Мне было, с одной стороны, не очень слож-
но, потому что я знала всю команду – с этими 
людьми работала больше десяти лет: и опера-
тор, и корреспондент, и шеф-редактор, и руко-
водитель тот же самый. С другой стороны, да, 
мы трудились мы бок о бок, ну, пробегает ми-
мо ведущий теленовостей, глаза горят, а я бегу 
на радио, в другую сторону. Это как на шоссе – 
разминулись, поехали дальше. Да, я какие-то 
вещи просто не знала, естественно, и спасибо 

коллегам, они подсказы-
вали, их поддержка для 
меня много значит.

– Опять же, новости 

выходят в прямом эфи-

ре, мы все понимаем 

человеческий фактор – 

нос зачесался, глаз заслезился…

– А если, не дай Бог, где-то голос сорвал-
ся, а тут прямой эфир, дубль два не сдела-
ешь! Тут «ни шагу назад», нет второй по-
пытки! Это особенность прямого эфира. 
Но мы на радио тоже работали в прямом 
эфире. И, наверное, благодаря этой школе 
я успешно сейчас со всем справляюсь. Но 
там можно «нос почесать», а на телевиде-
нии не расслабишься, не ссутулишься – сел 
перед камерой, плечи расправил, улыбнул-
ся. Поехали! Надо быть феей постоянно, и 
не важно, что у тебя там происходит в лич-
ной жизни.

– В котором часу начинаются ваши трудо-

вые телебудни? Вы – «сова» или «жаворонок»?

– Однозначно «сова», но за долгие годы 
переквалифицировалась в «жаворонка». 
Будни – во второй половине дня, у нас пря-
мой эфир в 17.40, к этому времени все гото-
во. Но до этого надо написать анонсы. Хо-
тя встаю-то я рано, в шесть, в семь часов, 
в восемь – это редкость. Дети не подразу-
мевают долгий сон. Но без семьи я бы и не 
справилась. А семья без меня – иногда беру 
детей с собой в редакцию, работодатель не 
возражает.

– Сложно при таком графике? Есть се-

креты «быстро проснуться», «удалить сле-

ды недосыпа», «оставаться в отличном 

настроении»?

– Конечно! Кофе, улыбка и позитивный на-
строй на жизнь.

Алиса ХАБИРОВА

«Ты всё время в каких-то 
открытиях, и это, безусловно, 
притягательная сторона 
профессии...»

Полина Атеева – милая фея голубого экрана                                           Полина Атеева – милая фея голубого экрана                                           Фото:  Алиса ХабироваФото:  Алиса Хабирова

«Тут ритмы 
диктуются 
сердцем…»
Виртуальный зал 
концертного объединения 
продолжает онлайн-
трансляции из концертного 
зала Московской 
филармонии.
На торжественном открытии вир-
туального зала в исполнении Рос-
сийского государственного симфо-
нического оркестра кинематогра-
фии под управлением дирижера 
Сергея СКРИПКИ прозвучала му-
зыка из популярных кинофильмов. 
Благодаря высококлассному обо-
рудованию, закупленному на грант 
главы города «Вдохновение», маг-
нитогорцы как будто сами побыва-
ли в зале имени Чайковского и ста-
ли участниками грандиозного му-
зыкального действа. Теперь каж-
дый горожанин сможет послушать 
и посмотреть столичный концерт. 
18 ноября в 21 час с экрана Маг-
нитогорского концертного объеди-
нения выступит симфонической 
оркестр кинематографии. Внима-
нию слушателей коллектив пред-
ложит юбилейный концерт «Не-
объятный Рязанов», посвященный 
дню рождения великого мастера. 
Средствами кино, музыки и слова 
на сцене пойдет рассказ о чело-
веке, который с помощью своих 
режиссерских работ  определил 
облик эпохи. Эльдара Алексан-
дровича не стало два года назад, 
но за него продолжают говорить  
фильмы, в которых большое место 
режиссер отводил музыке. Лучшие 
композиторы и исполнители счита-
ли за честь работать с Рязановым. 
Музыку к его киноисториям сочи-
няли Анатолий Лепин, Тихон Хрен-
ников, Микаэл Таривердиев, Ан-
дрей Петров. Стоит отметить, что 
Эльдар Рязанов много работал с 
Российским государственным сим-
фоническим оркестром кинемато-
графии и Сергеем Скрипкой, ведь 
музыка к фильму порой «шлифу-
ется» уже на сценических площад-
ках. Помимо этого признанный 
мастер киноискусства неоднократ-
но участвовал в филармонических 
программах оркестра. 
В юбилейном концерте, посвя-
щенном 90-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова, примут 
участие оркестр кинематографии, 
коллеги режиссера, выдающиеся 
мастера старшего поколения и мо-
лодые артисты. Стать участниками 
этой встречи смогут все участники 
проекта «Всероссийский виртуаль-
ный зал», в том числе жители на-
шего города.

Елена ПАВЕЛИНА 
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Революционный печатая шаг
Сто лет Октября. Сто лет Октября. ВВеликое событие оставило след на карте Магнитогорскаеликое событие оставило след на карте Магнитогорска

Некоторые жители этой  улицы удивлены её названию  Некоторые жители этой  улицы удивлены её названию     Фото:  Елена Смирнова «МР»   Фото:  Елена Смирнова «МР»

В наши дни 
улица Революционная 
словно заново родилась

Экскурс. Экскурс. ЗЗа свою почти трёхсотлетнюю историю этот южноуральский город сохранил самобытностьа свою почти трёхсотлетнюю историю этот южноуральский город сохранил самобытность

Верхнеуральск: быль и легендыВерхнеуральск: быль и легенды

Нелёгкими дорогами 
прошли корреспонденты 
«Магнитогорского рабочего».

А название такое, 
право слово, боевое…

Вы знаете, где в Магнитогорске находится 
улица Революционная? Мы, например, даже 
не догадывались о ее существовании, пока 
не обнаружили в списке топонимов города 
это громкое наименование. 

На карте видно, что улица поселка Кара-
дырского одинаково удалена от всех круп-
ных транспортных магистралей левобере-
жья: улиц Магнитной, Кирова, Маяковско-
го, Чкалова, Полевой, проспекта Пушкина, 
шоссе Космонавтов. Руководствуясь указа-
ниями всезнающего Интернета, мы напра-

вились к заветному месту, увековечившему 
память революции. Путь уходил в гору от 
улицы Магнитной по извилистой и ухаби-
стой проселочной дороге. 

Ориентирами служили таблички с наиме-
нованиями поселковых улиц. Узрев на них 
«переулок Овражный», а потом и «переулок 
Подгорный», мы испытывали неподдельную 
радость: «Верной дорогой идем, товарищи!» 
Однако вскоре поселковую застройку сме-
нили высокие заросли и пустырь. Нескоро 
на нашем пути появились жилые дома ули-
цы Балтийской… Миновав пересечения с 
Мирной и Прокатной, мы, наконец, достиг-
ли улицы Революционной.

Вопреки своему боевому наименованию 
улица, залитая ярким дневным солнцем, 
встретила незадачливых путешественников 
безлюдьем и тишиной. О революции напо-

минали лишь пламенеющие гроздья рябин 
да изображение красного знамени на одной 
из адресных табличек. 

Нам повезло встретить местную житель-
ницу Галину.

– Об истории этой улицы я не знаю почти 
ничего, – призналась женщина. – Наша се-
мья проживает здесь около пяти лет, помню, 
что когда мы переезжали 
сюда, удивились ее назва-
нию. Тогда на месте нашего 
дома была довольно ветхая 
постройка 1952 года. Сейчас 
жить в поселке хорошо, по-
тому что в наших домах есть газ. А то ведь 
раньше было только печное отопление.

Действительно, в 2011 году большим со-
бытием в жизни поселка Карадырского ста-
ло завершение газификации, начатой еще в 
1980-х годах прошлого века. Все последущие 
годы шел ремонт Карадырского водовода. В 
наши дни улица Революционная словно за-
ново родилась: молодое поколение ее жите-
лей уже возвело множество новых домов на 
месте старых.

В память о штурме
Когда появилось на карте города название 

«улица Революционная»? К сожалению, ста-
рожил улицы баба Катя, которая могла бы 
рассказать о прошлом, недавно умерла. 

Известно лишь, что интенсивное разви-
тие индивидуального жилого фонда – город-
ских поселков в Магнитогорске происходи-
ло в послевоенное время, когда необходимо 
было обеспечить жильем возросшее за вре-
мя эвакуации население города. 

Например, как свидетельствует приказ 
директора ММК Григория Носова, в ноя-
бре 1945 года отличившихся работников 
металлургического комбината премирова-

ли домами. Есть сведения и о том, что рас-
положенная неподалеку от Революционной 
поселковая улица Лепсе появилась благо-
даря заселившим ее работникам эвакуиро-
ванного в Магнитогорск в годы войны Сол-
нечногорского завода металлических сеток 
имени Лепсе. В 1946 году даже вышло пра-
вительственное постановление «Об улучше-

нии жилищного строитель-
ства Магнитогорска, жите-
ли которого показали при-
меры самоотверженного и 
героического труда в годы 
войны».

«На усадебную застройку, осуществляв-
шуюся по специально разработанным про-
ектам повторного применения, металлур-
гический комбинат отпускал значительные 
средства», – писали в своей книге «Магнито-
горск», увидевшей свет в 1961 году, истори-

ки архитектуры Валентина КАЗАРИНОВА и 

Василий ПАВЛИЧЕНКОВ. Главной причиной 
усиленного роста индивидуального жилфонда 
авторы называли необходимость ликвидации 
текучести квалифицированных кадров. Циф-
ры, приведенные в книге, говорят: в соответ-
ствии с существовавшими на рубеже 1960-х
годов планами развития города, к 1965 году 
четверть населения Магнитогорска должна 
была проживать в «своих» домах.

И все же название Революционной и со-
хранившийся в ее застройке старый бревен-
чатый домик говорят о том, что история ули-
цы могла начаться намного раньше – быть 
может, когда, испытывая революционный 
подъем, первостроители Магнитогорска соз-
давали свои штурмовые бригады, или когда 
они отмечали трудовыми победами очеред-
ную юбилейную дату Октябрьской револю-
ции, помня о том, что наш город – ее дитя. 

Елена КУКЛИНА

Городок этот некогда 
был купеческим и богатым, 
там жили 
золотопромышленники, 
основатели фабрик и заводов. 

В Верхнеуральске насчитыва-
ется более пятидесяти памятни-
ков истории и культуры, недаром в 
этом году он вошел в топ-10 попу-
лярных туристических маршрутов 
среди малых городов России. 

Рытовская церковь 
Рассказывать о родном Верхне-

уральске экскурсовод краеведче-

ского музея Валентина ЕФАНОВА 
может бесконечно. Пожалуй, одной 
из главных «визитных карточек» го-
рода является Свято-Никольский 
собор, построенный в 1875 году куп-
цом Николаем Рытовым. Судьба хра-
ма непроста. В 1930-е годы, расска-
зала Валентина Николаевна, здесь 
был склад для зерна: 

– Пытались сорвать купола и раз-
рушить стены, но это оказалось не-
просто. Тогда в Челябинск отпра-
вили депешу с просьбой прислать 
взрывчатку. Но началась война, и 
взрывчатка понадобилась на фрон-
те. В 1943 году храм стали восста-
навливать. Жители сохранили 
часть икон...

Есть в храме иконостас, изготов-
ленный в мастерской Поликарпа 
Сафронова, известного на Южном 
Урале строителя, жившего некогда 
в Верхнеуральске и построившего 
здесь паровую мельницу, реальное 

училище, тюрьму и множество жи-
лых купеческих зданий. 

В верхнеуральской церкви со-
хранилась точная копия иконы Та-
бынской Божией Матери. Несколь-
ко лет назад она начала мирото-
чить. Крестным ходом икону носят 
не только по территории Верхнеу-
ральского района, но и в другие ре-
гионы. Кстати, купец Николай Ры-
тов, потративший на строитель-
ство Свято-Никольского храма 
61 тысячу рублей, захоронен в 
склепе, который находится прямо 
под церковью. 

Где спрятан клад?
Светло-розовое здание с камен-

ными ступеньками ныне – Дом 
творчества, а до революции здесь 
жил врач Нота Клячкин, который 
заведовал уездной больницей, 
вел приемы в тюремной больнице 
и в медицинском кабинете реаль-
ного училища. 

– Во время гражданской вой-
ны он лечил и белых, и красных. 
При советской власти Нота Абра-
мович помогал восстанавливать в 
уезде систему здравоохранения и 
заведовал районной больницей. За 
свой труд в 1935 году получил ор-
ден Трудового Красного Знамени. 
Но в 1937 году его арестовали вме-
сте с женой и вывезли в Челябинск. 
Суда Клячин не дождался – умер, 
а жену расстреляли, – говорит Ва-
лентина Николаевна. 

Далее рассказ экскурсовода 
принимает интересный поворот: 

– В 1960-е годы приезжает в 
Верхнеуральск человек, рекомен-
дуется Львом, племянником вра-
ча Клячкина. Идет в милицию и 
сообщает, что в этом доме спря-
тан клад! Вооруженные правоох-
ранители входят в здание, по ука-
занию Льва в одной из печек, вы-
ложенной изразцами, открывают 
нишу, в которой стоит шкатулка 
с драгоценностями. Во дворе пле-
мянник Клячкина показал ме-
сто еще одного клада. На глубине 
двух метров откопали старинный 
кованый сундук с серебряной, 
фарфоровой и хрустальной посу-
дой, ложками, вилками, ножами 
с царскими вензелями... В этом 
году с нами связалась дочь Льва, 
рассказала, что отцу разрешили 
взять из этого сундука несколько 
вещей, а ложки и вилки с вензеля-
ми сегодня – семейная реликвия.  

Подобных историй, которые 
передаются от поколения к по-
колению, в Верхнеуральске не-
мало. Вот еще одна любопытная 
легенда-быль. 

На улице Еремина, в прошлом 
Перекопской, – красное двухэ-
тажное кирпичное здание, неког-
да мануфактурный магазин круп-
нейшего купца Южного Урала Ва-
силия Гогина. Купец этот ворочал 
миллионами, у него были магази-
ны, мельница, работавшая на ло-
комотивах, привезенных из Гер-
мании. На паровой мельнице не 
только мололи муку, она выраба-

тывала электроэнергию. Были у 
Гогина и золотые прииски. После 
революции в здании располага-
лась военная часть, в 1960-е годы 
дом отдали под школу. 

– После войны склады гогин-
ского магазина решили сломать и 
построить на их месте дома. Ока-
залось, что в этих складах были 
спрятаны клады. Рабочие унесли 
драгоценности. Весь город знал 
об этом, и никто «счастливчиков» 
не выдал. А ведь в те времена на-
шедшего клад и скрывшего его от 
государства ждала тюрьма, – по-
ведала Валентина Ефанова.  

Некогда 
промышленный 

Бывший дом купца Максимова, 
с резными наличниками и воро-
тами, – одно из самых красивых 
зданий Верхнеуральска. Слева – 
белое кирпичное строение, до ре-
волюции также купеческий дом, 
а в годы Великой Отечественной 
войны здесь работал кошмо-ва-
ляльный цех, производивший ва-
ленки для солдат и кошму, кото-
рой укрывали танки. 

В старинном мрачноватом зда-
нии до революции располага-
лась винокуренная компания 
Рассохина, в советские времена – 
спиртзавод. 

– Здание горело, поэтому сте-
ну перекладывали, можно видеть 
закопченные кирпичи, – продол-
жает экскурсовод. – Во времена 

СССР завод имел свою лаборато-
рию, рядом была артезианская 
скважина. В 1980-е годы завод 
преобразовали в кондитерскую 
фабрику, которая выпускала гри-
льяж в шоколаде и затяжное пече-
нье. В 1990-е годы здание купила 
частная компания. 

Район маленьких кривых уло-
чек с покосившимися избушками 
в Верхнеуральске называют «кож-
заводом». Когда-то эти домишки 
были заселены рабочими, зани-
мавшимися выделкой кожи и из-
готовлением сапог. На неболь-
шом заводе некого Борисова в 
1920-1930 годы делали обувь. Из-
вестно, что в 1926 году здесь вы-
пустили полторы тысячи пар са-
пог, около трех тысяч пар санда-
лий и две с половиной тысячи пар 
ботинок. 

Евгения ДОБОШ

В XIX — начале ХХ веков 
Верхнеуральск считался 
промышленно развитым. 
В городе насчитывалось 18 за-
водов: пивоваренные, винодель-
ческие, кожевенные, было разви-
то кирпичное, гончарное, шубное, 
горное, седельное, пимокатное, 
мукомольное производства. В уез-
де работали Белорецкий, Тирлян-
ский, Авзянский, Кагинский метал-
лургические заводы. Добывали 
золото.
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Сквер Металлургов – один из красивейших и любимых магнитогорцами уголков города                                                                                              Сквер Металлургов – один из красивейших и любимых магнитогорцами уголков города                                                                                              Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Благоустройство. Благоустройство. ЛЛенинский район возвращается к своему первозданному видуенинский район возвращается к своему первозданному виду

Возвращение исторического 
облика Ленинскому району 
началось со сквера 
Металлургов. Это и правильно, 
ведь он изначально 
задумывался как место, 
где горожанам будет приятно 
гулять, наслаждаться 
красотами архитектуры 
и зеленью деревьев. 

Помимо реконструкции ограж-
дения, фонтанов, балюстрады 
парк заиграл новыми краска-
ми благодаря скульптурам, вос-
певающим людей самых разных 
профессий. 

Взгляните на красоту обновлен-
ного парка глазами фотокорре-

спондента «Магнитогорского ра-

бочего» Динары ВОРОНЦОВОЙ. 

Оценили работы, проведенные в 
сквере, и горожане. Вот что пишет 
в группе «МР» в социальных сетях 
наша постоянная читательница 

Вера ИГНАТЬЕВА: «Большое спа-
сибо всем, кто принимал участие в 
реставрации балюстрады и вазонов 
в сквере на проспекте Металлургов 

и дома №19 на улице Маяковского! 

Город меняется к лучшему, это уже 

заметно!

Хотелось бы узнать, заплани-

рована ли, и на какой год, работа 

по восстановлению всего архитек-

турного ансамбля дома №36 по 

Уральской? Там вазонов почти не 

осталось, и все остальное в очень 

плохом состоянии. И, пожалуй-

ста, обратите самое присталь-

ное внимание на фасад красивей-

шего в городе дома – №6 по про-

спекту Металлургов. Заставьте 

убрать кондиционеры и новодель-

ные балконы». 

Мы побывали у дома по адресу: 

проспект Металлургов, 6. Жители 

сообщили, что кондиционер, ко-

торый так огорчал нашу читатель-

ницу и других горожан, букваль-

но пару дней назад был демонти-

рован. Так что работа в этом на-

правлении активно ведется, а в 

следующем году она будет про-

должена. Словом, изначальный 

архитектурный облик постепен-

но вернется ко всей исторической 

части города.

Наталья ЛОПУХОВА

Взгляд через объективВзгляд через объектив
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Витамина С в шиповнике в 40 раз больше, чем в лимонах      Витамина С в шиповнике в 40 раз больше, чем в лимонах      Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Ботаника. Ботаника. ЭЭтот кустарник считается королём лекарственных растенийтот кустарник считается королём лекарственных растений

Лучше семи докторов
Шиповник используют 
в народной медицине 
с незапамятных времён. 

Впервые его полезные свойства описал в 
четвертом веке до нашей эры древнегрече-
ский естествоиспытатель Теофраст. На Ура-
ле тоже издавна знали о целебных его плодах: 
при Иване Грозном в оренбургские степи по-
сылали специальные экспедиции для сбора 
ягод шиповника. 

Академик Николай Вавилов установил, что 
его родиной можно считать китайско-япон-
ский, среднеазиатский центры происхожде-
ния культурных растений. Возраст шипов-
ника как рода насчитывает более 30 миллио-
нов лет. У этого растения много видов: шипов-
ник майский, коричный, даурский, иглистый, 
морщинистый, Беггера, Федченко, а еще со-
бачий. Самый распространенный шиповник 
– коричный встречается в Западной Сибири и 
у нас на Урале. Он же самый витаминный. Его 
легко определить по некрупным удлиненным 
плодам.

Это ценнейшее лекарственное растение: 
его корни, ветви, листья, цветы и плоды со-
держат полезные вещества, которые оказыва-
ют благотворное влияние на организм. Ши-
повник издавна считают лучшим средством 
для укрепления иммунитета и защиты от ин-
фекций. Не случайно в годы второй мировой 
войны в США сотни акров земли засажива-
ли этой культурой в рамках 
программы «Сады Победы», 
а урожай отправляли в охва-
ченную войной Европу – во-
инам необходима была це-
лебная подпитка.

Действительно, плоды шиповника богаты 
аскорбиновой кислотой и являются мощным 
поливитаминным средством. Также в их со-
ставе есть дубильные вещества, флавоноиды, 
тритерпеноиды, сапонины, пектины, клет-
чатка, катехины, сорбит, витамины, органи-
ческие кислоты – ванилиновая, салициловая, 
кофейная, галловая, лимонная и яблочная, 
полисахариды и каротиноиды, сахара и эфир-
ные масла. Содержится в ягодах и большое ко-
личество минералов, среди которых калий, 
кальций, магний, фосфор, натрий, молибден, 
медь, кобальт, марганец, хром.

Шиповник обладает фитонцидным и бак-
терицидным свойствами, помогает в борьбе 
с грибковыми заболеваниями и вирусными 
инфекциями, при лечении заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта. Отвары, настои 

и сиропы из него способны восстанавливать 
эластичность сосудов и укреплять сердеч-
ную мышцу, поэтому лекарственные пре-
параты на основе шиповника врачи реко-

мендуют при инфарктах 
и инсультах, аритмии и 
атеросклерозе. Благодаря 
великолепным антибак-
териальным свойствам 
шиповник помогает вос-

становить природный баланс в организме 
после длительной болезни, особенно если в 
ходе лечения использовали сильнодейству-
ющие медикаментозные препараты, способ-
ные накапливаться в тканях и внутренних 
органах.

К достоинствам шиповника стоит отнести 
его ранозаживляющие способности. Компрес-
сы из отвара плодов помогают избавиться от 
гнойных поражений кожи, ожогов, язв, дерма-
тита и псориаза. А благодаря большому коли-
честву витаминов регулярное употребление 
зеленого чая с шиповником способствует сра-
щиванию костей после переломов.

Настой, отвар, настойку, масло из расте-
ния употребляют, чтобы повысить умствен-
ную и физическую способность, укрепить 
иммунитет. Шиповник помогает справить-

ся с простудой, заболеваниями ротовой поло-
сти, с гайморитом, не повредит и при нервных 
расстройствах. 

Препараты из шиповника понижают холе-
стерин в крови и успешно применяются для 
лечения атеросклероза и при проблемах с со-
судами. А для нормализации артериального 
давления надо учитывать некоторые особен-
ности: при повышении давления рекоменду-
ются отвары и чаи, а при гипотонии лучше 
предпочесть спиртовые настойки плодов.

Собирать плоды шиповника надо до замо-
розков, даже слабое подмораживание уничто-
жает их лекарственные свойства. 

Как ни целебен шиповник, есть и для его упо-
требления ограничения и противопоказания.

Медики не рекомендуют его при повышенной 
кислотности желудка и язвенной болезни. Кро-
ме того, считается, если настой шиповника пить 
часто, может испортиться эмаль зубов из-за по-
вышенной кислотности напитка. Поэтому по-
сле того, как вы отведали настой целебных ягод, 
не забудьте прополоскать рот обычной водой. 
При тромбофлебитах, тромбозах, запущенной 
стадии варикозной болезни может возникнуть 
опасность тромбообразования, ведь витамин К, 
содержащийся в плодах шиповника, усиливает 
свертываемость крови.

Вопрос – ответВопрос – ответ

Шиповник издавна считают 
лучшим средством 
для укрепления иммунитета

Гриб дереву 
не друг
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров».
– Корни каких растений могут по-
страдать в бесснежную зиму от 
мороза?
– При отсутствии снега особенно 
уязвимы корни земляники, ежеви-
ки, черноплодной рябины, клоно-
вых подвоев яблони и груши. В 
малоснежном ноябре опасность 
может грозить им и другим расте-
ниям. Для защиты корней от под-
мерзания лучше замульчировать 
почву перегноем. При этом сле-
дует помнить, что при значитель-
ном утеплении почвы с помощью 
мульчи возможно ее оттаивание от 
глубинного тепла земли. А это при 
значительной высоте снега может 
привести растения к зимнему 
подпреванию.
– На моем абрикосе поселился 
гриб-трутовик. Чем это грозит 
дереву?
– Споры трутовика обычно про-
никают внутрь тканей пока еще 
здорового дерева через трещины 
и повреждения в коре. При этом 
арсенал для борьбы с трутовым 
грибом очень скромный: пила и 
огонь. На гриб не оказывают ника-
кого влияния химические препара-
ты, которые обычно применяют для 
борьбы с грибковыми инфекциями 
растений. Пораженное растение 
вряд ли будет иметь шансы на вос-
становление и скорее всего спустя 
несколько лет полностью погибнет. 
Можно на начальном этапе спилить 
и сжечь плодовые тела трутовика 
со ствола, а место срезов закра-
сить любой масляной краской. По-
добные новообразования могут 
позднее возникать на других ча-
стях зараженного дерева – их так-
же потребуется своевременно уда-
лять. Дерево с пораженным штам-
бом можно пока не спиливать, а 
отложить это мероприятие на пару 
сезонов, в течение которых ему на 
замену высадить новые саженцы.
– В прошлом году у меня плохо 
хранился чеснок. Боюсь, как бы 
и в этом году проблема не повто-
рилась. От чего это зависит?
– Заражение головок чеснока на-
чинается еще на грядке, где ин-
фекция сохраняется в почве на 
растительных остатках, не со-
бранных в предыдущие годы. 
Признаков заболевания при убор-
ке чеснока под кроющими чешуй-
ками не видно, хотя иногда не-
которые головки бывают слегка 
желтоватыми со стороны дон-
ца. Массового развития бактери-
оз достигает в период хранения. 
На зубчиках чеснока появляются 
углубленные коричневые язвочки 
или полоски. Ткань пораженного 
зубчика приобретает перламутро-
во-желтую окраску, долька ста-
новится слегка прозрачной, как 
бы подмороженной. Поражается 
в основном только вызревший, но 
непросушенный чеснок, особенно 
с механическими повреждениями 
при уборке, перевозке. Хранение 
головок в теплых и влажных усло-
виях усиливает развитие болез-
ни и может привести к повторно-
му заражению соседних головок. 
Поэтому во время хранения чеснок 
надо перебирать, обязательно уда-
ляя больные головки.

Выпуск подготовила 

Ольга ПЯТУНИНА

Корм курам 
и кустам
Хочу рассказать, 
как я однажды 
заготовила сено кроликам.

Живем мы с мужем в саду кру-
глый год, а потому и мелкую жив-
ность держим. Здесь главное, 
чтобы у соседей к вам не было 
претензий.

Накосила я хорошей травки, 
расстелила ее под деревьями и 
уехала в город за продуктами. 
А тут начались сильные дожди. 
Приезжаю – сено плавает в воде. 
Обидно, но ничего не поделаешь, 
погода есть погода. Как только не-
бо прояснилось, сгребла мокрое, 
почерневшее сено в кучу и забыла 
про него. Когда вспомнила, сено 
оказалось внутри запревшим. По-
советовалась с мужем моей под-
руги, биологом, можно ли исполь-
зовать прелое сено как мульчу под 
кустарники. Он сказал: «Почему 
бы и нет?» Тогда замульчировала 
им кусты смородины, кое-где по-

врежденные мучнистой росой и 
огневкой. 

Наступила осень, и я была прият-
но удивлена, увидев на своей смо-
родине чистые листья, крупные 
почки. Мне объяснили, что в пре-
лой траве развиваются бактерии, 
которые уничтожают грибницу 
мучнистой росы. После этого слу-
чая я ежегодно скашиваю траву на 
заброшенном соседском участке, 
складываю ее в кучу, поливаю во-
дой и жду дней десять. Затем рас-
кладываю прелую траву под ку-
старники, не только плодовые, но 
и декоративные. Результат всегда 
радует: землю не надо постоянно 
перекапывать или рыхлить. Муч-

нистой росы нет, кусты чистые, 
урожай повысился, земелька пу-
шистая, рыхлая, черная, дождевых 
червей много. Мульча спасает зем-
лю от жары и зноя летом, и в то же 
время это хорошее удобрение и ле-
карство для моих растений.

Осенью я собираю растительные 
остатки с огорода, привожу из леса 
хвойный опад, листья с дикорасту-
щих кустарников и деревьев, обра-
батываю все это густым раствором 
мочевины. Причем делаю это не на 

земле, чтобы не погубить червей, 
а на большом куске полиэтилена. 
Лежат обработанные раститель-
ные остатки три-четыре дня, потом 
раскладываю их под кусты. За лето 
черви уносят их в свой подземный 
дом и там перерабатывают, превра-
щая в гумус.

Приятельница как-то расска-
зала, как она выращивает мали-
ну на «помоях». Так же и я выра-
щиваю смородину на отходах с 
кухонного стола. Живу-то в саду 
круглый год. Мои друзья и сосе-
ди оставляют мне перезимовать 
своих четвероногих питомцев, 
а зимой приезжают их прове-
дать, взамен привозят моим кро-
ликам и курам остатки с кухни. 
Все, что не съедается, раскла-
дываю под кусты смородины. 
Очень нравится им такое угоще-
ние. А я любуюсь кустами: креп-
кие, с темно-зеленой листвой, 
ягоды – как вишня. 

Алла НАГОРНАЯ

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем конкурс 
«Садовые истории». Ждем ваши рассказы, присылайте также 
вопросы нашим консультантам. Победители получат призы. 
Не забывайте указывать контактные телефоны.

Садовые истории. Садовые истории. ННа отходах с кухонного стола можно получить немало пользыа отходах с кухонного стола можно получить немало пользы
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ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

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

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

развлекательная программа)  (16+)
14.30 «Однажды в России»  (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа)  (16+)
19.30 «Однажды в России»  (16+)
20.00 «Comedy woman»  (16+)
21.00 «Comedy club»  (16+)
22.00 «Открытый микрофон»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
01.30 Х/ф «Родина»  (16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки»  (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» (» (» (»» (» (» ((» (» (» 16666+6666 )

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны». 

Д/ф «Дэвид Гилмор. Широкие 
горизонты» (16+)

01.50 Х/ф «Не пойман – не вор» (0+)
04.15 «Модный приговор» (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)

07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец»  (12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
09.55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Детектив «Каменская. Не 

мешайте палачу» (16+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата»  (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. ХК 

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 
«Торпедо» (Нижний Новгород)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События»
22.30 Валерия Ланская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Комедия «Ультиматум» (16+)
01.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.30 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 

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

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

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

Корчевниковым (12+)

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
 21.00 «Юморина» (12+)
 23.20 Х/ф «Кривое зеркало души» 

(12+)
 03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» (12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Специальный репортаж». 

«Спартак» – «Марибор». Live (16+)
11.20 Футбол. Лига Европы
13.20 «Новости»
13.30 «Все на «Матч!» (16+)
14.05 Футбол. Лига Европы
16.05 «Специальный репортаж». 

«ЦСКА» – «Бенфика». Live (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии

18.10 «Новости»
18.15 «Все на «Матч!» (16+)
18.45 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
19.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.35 «Новости»
20.40 «Все на «Матч!» (16+)
21.20 «Специальный репортаж». 

«Железный капитан» (16+)
21.40 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Босния и Герцеговина 

– Россия
00.35 «Новости»
00.40 Баскетбол. «Уникаха» – «ЦСКА»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.25 Баскетбол. «Фенербахче» – 

«Химки»
05.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Женщины. Скелетон. Трансляция из 
Канады

06.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Бобслей. Трансляция из 
Канады

08.00 «Великие моменты в спорте» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Счастливый случай» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (16+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». «В 

ближайшие 10 лет вся еда будет 
генномодифицированной» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.00 «Памятник человеку» (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры: эпоха 

истребления» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Т/с «Алиса в Стране чудес» (12+)
23.00 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
01.10 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
05.00 «Осторожно, дети!» (16+)
05.30 Музыка на СТС

05.00 Х/ф «Поддубный»  (6+)
07.55 Х/ф «...А зори здесь тихие»  

(12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.35 Д/с «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Спартак». 1-й 
период. Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018.  ХК 

«Трактор» – ХК «Спартак». 2-й 
период. Прямая трансляция

20.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 
ХК «Трактор» – ХК «Спартак». 3-й 
период. Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+) 
22.35 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.50 «Время новостей»
00.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

00.40 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

01.45 Х/ф «Доживем до 
понедельника»(0+) 

03.55 Х/ф «Дай лапу, друг!»(0+) 

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Легенды мирового кино». 

«Николай Симонов» (16+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Россия, любовь моя!» «Тайны 

Унэнэн» (6+)
08.30 «Энциклопедия». «Гай Юлий 

Цезарь» (12+)
08.40 «Кинескоп». «XXVII 

Международный кинофестиваль в 
Котбусе» (12+)

09.20 «Мировые сокровища». 
«Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 
Первого» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» (0+)
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
12.45 Д/с «Энигма». «Пласидо 

Доминго» (12+)
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 «Мировые сокровища». «Трогир. 

Старый город. Упорядоченные 
лабиринты» (6+)

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Космос как судьба» (16+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 

крови»
16.45 Д/с «Письма из провинции». 

«Чувашия» (12+)
17.15 «Энциклопедия». «Фенимор 

Купер» (12+)
17.25 «Большая опера-2017»
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

21.50 Д/с «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената» (16+)

22.35 «Линия жизни». «Екатерина 
Рождественская» (12+)

23.30 «Новости культуры» (6+)
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Гала-концерт на Марсовом поле
02.05 Д/с «Искатели». «Загадочная 

смерть мецената» (16+)

07.00 Т/с «Деффчонки»  (16+)
08.00 «ТНТ-music»  (16+)
08.30 «ТНТ. Best»  (16+)
09.00 «Агенты 003»  (16+)
09.30 «Дом-2. Lite»  (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»  

(16+)
11.30 «Школа ремонта»  (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»  (16+)
14.00 Т/с «Универ»  (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс»  (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»  (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»  (16+)
21.30 «Танцы»  (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»  (16+)
00.30 «Дом-2. После заката»  (16+)
01.30 Х/ф «Константин: повелитель 

тьмы»  (16+)
03.45 «ТНТ-music»  (16+)
04.15 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша»  (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки»  (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Летучий отряд» (12+)
11.00 Д/ф «Владимир Конкин. 

«Наказания без вины не бывает!» 
(12+)

12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим» 

(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.10 Х/ф «Поделись счастьем своим» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

23.35 Х/ф «Френни» (16+)
01.20 Х/ф «Большие надежды» (12+)
03.30 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
08.55 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
10.50 Детектив «Ночное 

происшествие» (0+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Ночное 

происшествие» (0+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
14.05 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

(12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.20 Детективы Елены Михалковой 

«Алмазный Эндшпиль» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Смертельный код». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Лебединая песня» (16+)
04.25 «Хроники московского быта». 

«Левые» концерты» (12+)
05.15 «10 самых...» «Тюнингованные 

звезды» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)
06.35 «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». «Территории» (Ч)
08.20 «Утро. Кофе. Позитив». Полезно-

познавательная программа (Ч)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». «Магистраль» (Ч)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Наваждение» (16+)
18.40 «Стена» (12+)
 20.00 «Вести в субботу»
 21.00 Х/ф «Качели» (12+)
 01.00 Х/ф «Родня» (0+)
 03.05 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
09.30 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
11.10 «Новости»
11.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.10 Смешанные единоборства. Иван 

Бухингер – Хамзат Далгиев (16+)
14.10 «Бешеная Сушка» (12+)
14.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.00 «Новости»
16.05 «Все на «Матч!» (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии

17.55 «Формула-1». Гран-при Абу-
Даби. Квалификация

19.00 «Все на «Матч!» (16+)
19.25 Футбол. «Боруссия Дортмунд» – 

«Шальке 04»
21.25 «Новости»
21.35 «Автоинспекция» (12+)
22.05 Д/ф «Футбольные безумцы: 

Клопп против Конте» (12+)
22.25 Футбол. «Ливерпуль» – «Челси»
00.25 «Новости»

00.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов – Мануэль Чарр 
(Германия) (12+)

03.00 «Лучшее в спорте» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 

Майкл Биспинг – Келвин Гастелум 
(16+)

05.30 Т/с «Королевство» (18+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

05.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

06.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)

07.05 М/ф «Орлиное перо» (0+)
07.20 М/ф «На лесной тропе» (0+)
07.35 М/ф «Лиса и дрозд» (0+)
07.45 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
08.00 М/ф «Лесная история» (0+)
08.15 М/ф «Мешок яблок» (0+)
08.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
08.45 М/ф «Мальчик-с пальчик» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Любить по-русски» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». «Виктор 

Салтыков» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
201.00 «Ты супер! Танцы» 

(6+)

23.40 «Международная пилорама» 
(16+)

00.40 «Квартирник у Маргулиса». 
«Градусы» (16+)

01.50 Х/ф «Путь самца» (16+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

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

Любимое (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Забавные истории» (12+)
11.41 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (6+)
11.58 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.00 Х/ф «Джуманджи» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.10 Т/с «Алиса в Стране чудес» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс: дорога 

ярости» (16+)
23.20 Х/ф «Игрок» (18+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
03.15 Х/ф «Джуманджи» (12+)

05.15 Мультфильмы
06.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
07.30 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Борис Федотов» (6+)
09.40 «Последний день». «Евгений 

Леонов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Падение 
всесильного Ягоды» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Гитлера» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Газовая 

война. Начало» (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.20 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

23.05 «Десять фотографий». 
«Надежда Бабкина» (6+)

23.55 Х/ф «Табачный капитан» (0+) 
01.35 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.25 Х/ф «Военно-полевой роман» 

(12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «На границе» (0+)
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (6+)
08.57 М/ф «В зоопарке – ремонт!» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
09.45 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
11.20 «Власть факта. История 

капитализма» (12+)
12.00 Д/с «Утреннее сияние». 

«Бразилия. В джунглях Амазонии»
12.55 «Пятое измерение» (12+)
13.25 Х/ф «Табак» (16+)
15.55 «История искусства». 

«Зельфира Трегулова. «История о 
том, как Павел Третьяков собирал 
современное искусство»

16.50 Д/с «Искатели». «Староверы – 
алхимики?» (16+)

17.40 Д/с «Любовь в искусстве». 
«Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»

18.25 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в 
кругу друзей. 1986»

20.00 «Большая опера-2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Рассказы» (18+)
23.55 «Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья»
01.20 Д/с «Утреннее сияние». 

«Бразилия. В джунглях Амазонии»
02.15 М/с «Следствие ведут колобки» 

(0+)
02.35 «Мировые сокровища». «Макао. 

Остров счастья» (6+)
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07.00 Т/с «Деффчонки»  (16+)
08.00 «ТНТ. Best»  (16+)
08.30 «ТНТ. Best»  (16+)
09.00 «Дом-2. Lite»  (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»  (16+)
11.00 «Перезагрузка»  (16+)
12.00 Т/с «Улица»  (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс»  (16+)
19.00 «Comedy club»  (16+)
21.00 «Однажды в России»  (16+)
22.00 «Stand up»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»  (16+)
01.00 Х/ф «Жутко громко и 

запредельно близко»  (16+)
03.30 «ТНТ-music»  (16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс»  (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки»  (16+)

05.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» (16+)
11.10 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер Константина 

Меладзе» (12+)
14.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Маршал 

советского кино». К юбилею актера 
(12+)

15.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(6+)

17.30 «Русский ниндзя» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.40 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

(12+)
01.30 Х/ф «Пляж» (12+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

05.50 Детектив «Ночное происшествие» 
(0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Женщины» (12+)
08.50 Х/ф «Женщины» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
14.30 «Московская неделя» 
15.00 «Советские мафии». «Бандитский 

Ленинград» (16+)
15.55 «Хроники московского быта». 

«Личные маньяки звезд» (12+)
16.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

«Металлург» (Магнитогорск) – ХК 
«Динамо» (Рига)

19.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
21.25 Детектив по воскресеньям. 

«Идеальное убийство» (16+)
23.10 Детектив по воскресеньям. 

«Отцы» (16+)
01.05 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Туз» (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

 (12+)(1(1(112+)2+)2+)2+)2+2+)2+)2+)+)+2+)+))

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» (12+)

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде. Рамзан Кадыров» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(12+)
03.05 «Сам себе режиссе р» (12+)
03.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11.30 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы (12+)
12.30 «Новости»
12.40 «Бешеная Сушка» (12+)
13.10 «Специальный репортаж». 

Биатлон. Главный сезон (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Финляндии

14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 «Новости»
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 Футбол. «Рубин» – «ЦСКА»
17.55 «Новости»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции

19.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

19.30 «Новости»
19.35 «Все на «Матч!» (16+)
20.05 «После футбола»
21.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. Трансляция из Швеции
22.25 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби
00.55 Футбол. «Монако» – «ПСЖ»
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Финляндии

03.55 «Специальный репортаж». 
Даниил Квят. Формула давления 
(16+)

04.15 «Формула-1». Битва за титул
05.40 «Специальный репортаж». 

«Формула-1». Сезон 2017. Лучшее 
(16+)

06.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби

06.20 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.35 М/с «Наш друг Пишичитай» (0+)
06.45 М/ф «Незнайка учится» (0+)
07.00 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» (0+)
07.10 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
07.25 М/ф «Маша больше не лентяйка» 

(0+)
07.40 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» (0+)
07.50 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова» (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)

05.00 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.40 «Устами младенца» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

00.55 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

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

(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
11.41 М/с «Забавные истории» (12+)
11.53 М/с «Гадкий Я. Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13.55 Х/ф «Знакомство с родителями» 

(0+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.35 Х/ф «Безумный Макс: дорога 

ярости» (16+)
18.55 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.10 Х/ф «Игрок» (18+)
03.15 Х/ф «Век Адалин» (16+)
05.20 «Осторожно, дети!» (16+)

05.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
06.55 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Пиночет» (12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейников». 

«Дивизионные пушки» (12+)

14.00 Д/с «Битва оружейников». 
«Средние танки» (12+)

14.55 Д/с «Битва оружейников». 
«Тяжелые танки» (12+)

16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
01.20 Х/ф «Без видимых причин» (0+)
03.00 Х/ф «На семи ветрах» (0+) 
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» 

(12+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Дом Богородицы»

07.05 Х/ф «Человек в футляре» (6+)
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
09.05 М/ф «Дом для леопарда» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х/ф «Случай на шахте восемь» 

(12+)
12.20 Д/с «Вулканическая одиссея» 

(12+)
13.15 Гала-концерт на Марсовом поле
14.45 «Билет в Большой» (12+)
15.25 «Пешком...» «Москва восточная» 

(12+)
16.00 «Гений» (12+)
16.30 «Послушайте! Владимир 

Маяковский». «Флейта-позвоночник» 
(12+)

17.45 Х/ф «Луной был полон сад» (16+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.45 Х/ф «Кусок сахара» (16+)
23.50 Д/с «Любовь в искусстве». 

«Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»

00.35 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
02.10 Д/с «Искатели». «Староверы – 

алхимики?» (16+)

«

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ

УСЛУГИ

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

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады, отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

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

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-575-

62-27;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 риелтор. Т. 8-982-304-94-44;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61;
  ремонт стиральных, посудомо-

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

ных машин. Т. 8-912-802-90-64.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70; 
 рога лося, марала, оленя. Т. 8-900-

073-11-42;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недорого; 
цветные унитазы; смеситель для ванны 
от 750 р. Т. 29-01-30.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 39-55-64.

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

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

МЕСТОМЕСТО для вашей  для вашей 
рекламы.  рекламы.  ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 охранник. Т. 43-96-03;
  дополнительный заработок. Т. 

8-908-054-1225.

РАЗНОЕ
  познакомлю, поженю. Опытная 

сваха. Т. 49-22-90.
ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, напротив 
Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  
ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-5010 Пятница, 17 ноября 2017 года ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

Требуются
СЛЕСАРИ по ремонту и 

обслуживанию кузнечно-прессово-

го оборудования от 4 разряда, стаж 

работы от 3-х лет. Заработная плата 

от 25 000 руб.;

ШТАМПОВЩИКИ 
(в том числе женщины). 

Заработная плата от 20 000 руб.;

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Заработная плата от 12  тыс.  руб.

Т. 8 (3519) 550-140. 

Часы приема –  с 15.00 до 16.30.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

Организация сдаст в аренду нежилое 
помещение свободного назначения 
площадью 40 кв. м по адресу: 
ул. Ленинградская, 32.

Обращаться: пр. Ленина, 74, ре-
дакция газеты «Магнитогорский 
рабочий», телефон 26-33-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 

455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9674) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0111001:789, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №574.

Заказчиком кадастровых работ является Пятунина Ольга Юрьевна (г. Магнитогорск, пер. Со-
ветский, д. 2, кв. 25, тел. 8-904-811-88-00). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а (тел. 8-922-703-23-79) 18 дека-
бря 2017 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 14а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровыми №74:33:0111001:6757, адрес: г. Магнито-
горск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №576.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коршиковой Н. С. (ФИО, почтовый адрес: 455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты 

«Правда», д. 27, пом.  10, адрес эл. почты: geogroup_zemlya@mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11271) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0118001:1190, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, СПК «Машиностроитель», 
участок №1117; номер кадастрового квартала 74:33:0118001. Смежный земельный участок: Челябинская область, г. Магнитогорск, СПК 
«Машиностроитель», участок №1114, с кадастровым номером 74:33:0118001:834, собственники – Соловьева Л. Е., Гармашов К. Л., Гар-
машова О. Л. Заказчиком кадастровых работ является Калашников А. М. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 
10 (офис ООО «Земля») 17 декабря 2017 г. в 13.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 
10 (офис ООО «Земля»). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17 ноября по 17 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября по 17 декабря 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты  «Правда», д. 27, 
пом. 10 (офис ООО «Земля»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Хоккей. Хоккей. Кто будет фаворитом второй части сезона?Кто будет фаворитом второй части сезона?

На экватореНа экваторе

В регулярном чемпионате КХЛ 
наступает пора 
решающих матчей.  

Уплотненный и скукоженный 
Олимпийский сезон еще до зимы 
вышел на финишную прямую. Из 
56 игр сыграно больше половины, 
а до ясности в таблице еще дале-
ко. Распределение мест в кубковой 
восьмерке напрямую будет зави-
сеть от ближайших матчей. И если 
на Западе с этим все более-менее по-
нятно, то на Востоке удачная серия 
за короткий срок может вывести ко-
манду в тройку лидеров. Но любая 
серия, удачная или неудачная, не 
появляется из ниоткуда. И здесь все 
внимание – на перемены в составах, 
травмы и календарь. С уверенно-
стью сказать, что та или иная коман-
да взлетит только лишь потому, что 
ей больше нужно, разумеется, нель-
зя. Но мы попробуем объяснить. С 
цифрами и аргументами.

Запад
Главный вопрос: кто, кроме 

СКА? Если вспомнить про возвра-

щение Вадима ЩИПАЧЕВА, то 

можно предположить, что никто. 

Однако у армейцев не самый про-

стой календарь с матчами против 

четверки лидеров Востока и «Йо-

керита». К тому же любопытной бу-

дет игра против ХК «Сочи», которо-

му команда Олега ЗНАРКА в этом 

сезоне уже уступала. Поэтому, если 

питерцы пройдут 

этап без потерь, то 

наверняка им уже 

никто не помешает 

спокойно довести 

сезон до победы и 

обновить очеред-

ной рекорд, если таковые остались.

Среди преследователей наи-

большие шансы устроить погоню у 

«Йокерита». Финская команда, на-

прасно обделенная вниманием, 

сейчас лучшая по игре в оборо-

не. Она меньше всех пропускает, у 

«джокеров» лучший вратарь и тре-

тье меньшинство в лиге. Приба-

вить к этому сразу восемь домаш-

них матчей в ближайшей перспек-

тиве, и мы получаем теневого фа-

ворита, как минимум на плей-офф. 

Объективно догнать СКА будет не-

просто, а второе западное место 

получит команда из дивизиона 

Тарасова.

Этой командой с вероятностью 

99 процентов будут другие армей-

цы. Московские. Во-первых, у них 

семь матчей дома, во-вторых, спу-

стя 30 игр к об-

новленному кол-

лективу ЦСКА 

должны прийти 

сыгранность и 

в за и мопон и ма-

ние. Все-таки та-

кой глубины состава на данный мо-

мент нет даже у СКА, и на длинной 

дистанции москвичи могут выгля-

деть свежее.

Ближайший конкурент ЦСКА по 

дивизиону – «Локомотив» – не толь-

ко серьезно отстает, но и отправля-

ется на выезд по Дальнему Востоку, 

что еще больше осложняет задачу 

команде Дмитрия КВАРТАЛЬНО-

ВА. Скорее, здесь можно говорить 

о защите четвертого места, дающе-

го преимущество своей площадки 
в плей-офф. С учетом возвращения 
Андрея ЛОКТИОНОВА у ярослав-
цев будут хорошие шансы на по-
луфинал конференции. Четверка 
определилась.

Восток
А вот здесь уже начинается са-

мое интересное. За 30 игр «Ак 
Барс» так и не создал себе ком-
фортный отрыв, проиграв три из 
четырех последних матчей на фо-
не просто тяжелейшего календаря. 
Из десяти ближайших соперников 
казанцев лишь минское «Динамо» 
выглядит явным аутсайдером. Но 
«барсы» совсем недавно проиграли 
даже минчанам, что не позволяет 
рассчитывать на легкие три очка и 
здесь. Учитывая, что у команды Зи-

нэтулы БИЛЯЛЕТДИНОВА еще до 
декабря не сможет сыграть лидер – 
Джастин АЗЕВЕДО, дела «Ак Барса» 
становятся совсем плохи. Сохранить 
лидерство на этом отрезке казанцам 
будет очень непросто. Потому что 
есть «Барыс». Потому что команда 
Евгения КОРЕШКОВА в десяти мат-

чах подряд набирает очки, незави-
симо от уровня соперника: будь это 
ЦСКА, «Йокерит» или «Слован». 

У казахстанской команды наибо-
лее простой график из преследова-
телей, даже несмотря на матчи с ар-
мейскими командами. Спаренные 
встречи с «Сибирью» и «Трактором» 
дают возможность набирать очки, 
которые могут быть потеряны с ли-
дерами Запада.

Совсем рядом и «Нефтехимик» 
с «Авангардом», готовые занять 
место забуксовавшего фавори-
та. У нижнекамцев восстановил-
ся Дэн СЕКСТОН, что позволило 
вновь рассчитывать на два полно-
ценных ударных звена. Но с дру-
гой стороны, календарь у коман-
ды Андрея НАЗАРОВА немногим 
легче, чем у лидера. Как, впрочем, 
и у «Авангарда». Омичей ждет се-
рия сразу из пяти матчей на выез-
де, среди которых встречи с «Ак 
Барсом», «Йокеритом» и СКА. По-
этому взлет «ястребов» на первую 
строчку маловероятен. Коман-
да со списком травмированных в 
семь человек, не определившаяся 
с составом (еще недавно в «Аван-
гарде» было сразу семь легионе-
ров) и с дефицитом заброшен-
ных шайб, вряд ли может рассчи-
тывать на лидерство даже в соб-
ственном дивизионе.

Вторую группу составляют «Ав-
томобилист», «Салават Юлаев» и 
наш «Металлург». И если коман-
да из Екатеринбурга идет на своем 
месте, играет, как и положено стро-
ящемуся клубу, то Уфа и «Магнит-
ка» явно рассчитывают на большее. 
Сейчас сложно сказать, за счет че-
го они могут прибавить. У «юлаев-
цев» наблюдается явный провал в 
селекции, и исправить положение 
будет очень трудно, у «сталеваров» 
хоть и не самый сложный, но очень 
напряженный календарь. Ближай-
шие матчи команда Виктора КОЗ-
ЛОВА проведет без Сергея МОЗЯ-
КИНА, к тому же нет информации 
относительно возвращения Тома-
ша ФИЛИППИ. Наверняка после 
подкрепления в защите будет еще 
усиление в линии атаки, но хватит 
ли времени, чтобы успеть занять 
место в первой четверке? Это один 
из самых главных вопросов бли-
жайшего будущего. 

Антон ЕВСТИГНЕЕВ

Распределение мест 
в кубковой восьмёрке 
напрямую будет зависеть 
от ближайших матчей
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Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
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Еда. Еда. Дипломированный архитектор предлагает авторскую кухнюДипломированный архитектор предлагает авторскую кухню

Съедобное зодчествоСъедобное зодчество

Главное в любой мечте 
– это вера в себя и 
поддержка близких людей

Анастасия не любит сладкое, но легко сделает сладкоежку из любого человека                               Анастасия не любит сладкое, но легко сделает сладкоежку из любого человека                               
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Ещё во время учёбы в институте 
строительства, архитектуры и искусства 
МГТУ ей прочили блестящую карьеру 
архитектора. 

Когда Анастасия КОЗЛОВА окончила вуз 
с красным дипломом, никто не сомневался, 
что вскоре она будет проектировать краси-
вые дома, общественные здания. Но успеш-
ному поприщу зодчего девушка предпочла 
кухню. 

Сладкое на десерт
Обучаясь на четвертом курсе, в один из хо-

лодных промозглых вечеров Настя зашла в 
книжный магазин. Просматривая на полках 
литературу, увидела красочную обложку: ав-
тор – английский кондитер предлагал вос-
пользоваться рецептами десертов. Девушка 
книжку купила и в тот же вечер приготовила 
свои первые в жизни капкейки – кексы. Сфо-
тографировала, и, как это водится у молоде-
жи, выставила в «Инстаграм», причем сдела-
ла это не для одобрения подписчиков-друзей, 
а для того, чтобы реализовать продукт своего 
творения. 

– Коммерческая жилка во мне всегда при-
сутствовала, – признается Настя. – По край-
ней мере, на шее родителей я никогда не си-
дела. Умела и до этого деньги зарабатывать: 
одно время увлеклась шитьем игрушек, мои 

работы также пользовались спросом. Да-
вала уроки фитнеса, получалось, что и себя 
держала в форме, и другим помогала фигуру 
сохранять. 

За первой кулинарной победой последова-
ли другие. Очень быстро у кондитера обра-
зовался круг из постоянных клиентов, кото-
рые приводили новых сластен. Сложно было 
учиться и одновременно заниматься приго-
товлением тортов, пирожных, кексов, но го-
ды молодые, а потому даже после бессонной 
ночи у плиты Анаста-
сия могла блестяще от-
вечать на вузовских се-
минарах. 

Расширить бизнес 
пришлось по семейным 
обстоятельствам. Родители попросили на-
чинающего кондитера пересмотреть схему 
производства. Однажды оказалось, что хо-
лодильник, кухонные ящики и утварь в до-
ме заполнены до краев заготовками, крема-
ми, тортами, прямо как в мультфильме «Трое 
из Простоквашино», когда кот Матроскин за-
нял молоком все свободные емкости. Тогда 
пришлось срочно менять диспозицию, и На-
стя сняла квартиру. 

Арендованные квадратные метры оказа-
лись далеки от дома и вуза, пришлось тра-
тить на дорогу много времени. Зато отдель-

ная кухня с плитой и холодильником ком-
пенсировала недостатки удаленного офи-
са. Заявки подчас накрывали лавиной, сама 
себе говорила, что берет к празднику толь-
ко тридцать заказов, а при подсчете убеж-
далась, что число желающих перевалило за 
полсотни. При этом приходилось штудиро-
вать горы литературы по кондитерскому 
искусству, готовиться к сессии. Ведь, что-
бы даже правильно испечь бисквит, для на-
чала придется испортить какую-то часть 
продуктов. 

– Я человек рациональный, привыкла все 
подсчитывать, вычислять, наверное, поэто-
му и брака было мало. А если что-то и полу-
чалось не так, все равно съедалось моей мно-
гочисленной семьей. Да и новые рецепты де-
сертов, кремов тоже приходилось дегустиро-
вать на близких – родных и друзьях. И чаще 
хвалили, – говорит конди-
тер. 

Лучшим подарком от де-
вушки на памятную дату или 
день рождения с тех пор яв-
ляется торт или набор легких 
изящных капкейков. Друзья с удовольствием 
поглощают угощения, а вот мама, папа, и брат 
с сестрами, а в Настиной семье пять детей, ста-
ли истинными ценителями кондитерского ис-
кусства, и, испробовав все вариации сливоч-
ных кремов, хотят уже что-нибудь новенькое. 

Вверх по лестнице
Достигнув очередной ступени успеха, 

Настя начала подумывать о собственном 
деле. Мечтала покинуть пределы домаш-
ней кухни и заняться чем-то более мас-
штабным. Поддержали девушку родные, 
отец и бабушка одолжили денег. И совсем 
скоро на одной из уютных улочек нашего 
города открылась маленькая творческая 
кондитерская.  

– Когда подошло время дать имя собственно-
му делу, подруга нарисовала дружеский шарж 
на меня, расписала вензелями название, и дей-
ствительно получилось необычно, оригиналь-
но и свежо, – посчитала Анастасия Козлова. 

В самом начале карьеры кондитера на пер-
вую прибыль Настя купила профессиональ-
ный миксер за десять тысяч рублей, громад-
ные деньги по тем временам! Теперь же при 
расширении производства затраты грозили 
значительно превысить возможности. 

– Конечно, если бы не было поддержки со 
стороны родных, вряд ли бы все так гладко 
происходило. Даже на момент окончания вуза 
родители поддержали мою идею создания до-
машней кондитерской, хотя, по сути, о приго-
товлении я тогда практически ничего не зна-
ла. Смотрю на свои первые работы и удивля-
юсь, как люди могли за это деньги платить?

Сегодня Анастасия совер-
шенствует сформировавший-
ся уже навык в кондитерской 
сфере. Идеальный бисквит по-
лучается у нее уже давно, по-
этому все силы она тратит на 

декор изделий. Конечно, в первую очередь 

за основу берет пожелания клиентов, но во 

многом до сих пор приходится быть перво-

проходцем. К примеру, многие заказчики не 

понимают, зачем украшать кексы или тор-

ты живыми цветами. Заскорузлое советское 

прошлое почему-то требует создания на по-

верхности бисквита нагромождения масля-

ной смеси и таких же по составу бледно-зе-

леных цветов в середине. Принять, что укра-

шения могут быть в том числе несъедобны-

ми, сложно. 

Но и этот Рубикон скоро будет перейден, го-
ворит Анастасия. А вот следующей жизненной 
целью молодого кондитера, возможно, станет 
реализация еще одной мечты – создание сети 
творческих лабораторий. А там уже и до про-
ведения собственных мастер-классов, а в кули-
нарной сфере это считается вершиной искус-
ства, останется пара шагов. Главное в любой 
мечте – это вера в себя, плюс совсем немножко 
одобрения со стороны родных и друзей. А ино-
гда, когда талант раскрывается, важно другое 
– не мешать.

Тайна крема
К имеющейся рецептуре Анастасия прихо-

дила в процессе готовки у плиты. Пробовала, 
смешивала, читала много профессиональ-
ной литературы, особенно зарубежной, ведь 
в кондитерском искусстве особенно преуспе-

ли англичане. За несколь-
ко лет усердной работы 
выработала свои рецепты 
бисквитов, причем про-
питывать их совершенно 
необязательно, рецепту-

ра Насти позволяет их использовать сразу 

же после остывания. То же самое касается и 

вкуснейших кремов, и загадка их неповтори-

мого вкуса кроется в содержании – все они 

на основе сливочного крема. Есть отдельные 

рецепты, где вместо пшеничной муки ис-

пользуется миндальная, поэтому и вкус тор-

та или капкейка получается особым. 

Знаменитый «Эстерхази» – один из са-

мых популярных. С этим тортом у Насти 

связана не очень приятная история. Гото-

вила торт для постоянной клиентки, вроде 

бы все как всегда. Но в тот же вечер полу-

чила негативный отзыв по заказу. Девуш-

ка расстроилась настолько, что была го-

това покончить со своим кондитерским 

опытом, едва все горшки и блендеры не 

перебила. Вновь поддержали близкие, обо-

дрили, Настя взяла себя в руки, приняла 

критику как должное, а в качестве компен-

сации еще раз испекла и украсила торт. На 

этот раз отзывы от «особого» клиента были 

только положительные. 

Фирменное угощение
Набирающие популярность кексики впол-

не может приготовить любая хозяйка. Набор 

продуктов понадобится скромный, а выход 
будет вполне приличный. 

Ингредиенты:

мука – 140 граммов,

сахар – стакан
яйца – четыре штуки,

сливочное масло – 250 граммов,
кокосовая стружка – полстакана,

ванилин – пять граммов,
разрыхлитель – пять граммов.

Приготовление

Яйца взбиваем с сахаром до образования 

густой пены, вводим масло, продолжаем 
взбивать. Затем добавляем просеянную му-

ку, ванилин и разрыхлитель, еще немного 
взбиваем до образования однородной мас-

сы. Добавляем последний ингредиент – ко-
косовую стружку. В каждое отделение сили-

коновой формы для капкейков вкладываем 
бумажные формочки (продаются в обычных 
магазинах) и на 2/3 заливаем тестом. От-

правляем в духовку, разогретую до 180 гра-
дусов, на 20 минут. Затем вынимаем, охлаж-
даем и угощаем себя, родных и близких. Так-
же можно кексы украсить шоколадом или 
кондитерскими посыпками. 

Валентина СЕРДИТОВА

Лучшим подарком 
от девушки является торт 
или изящные капкейки
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

15 ноября 2017 года №164
О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 де-

кабря 2016 года №188 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В целях уточнения доходов и расходов бюджета города Магнитогорска на 2017 год, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О бюд-
жетном процессе в Челябинской области», Законом Челябинской области «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 20 декабря 2016 года 

№188 «Об утверждении бюджета города Магнитогорска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» изменения, изложив Приложения №№6, 8 в следующей редакции:

«Приложение №6 
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2017 год

тыс. рублей

Наименование Целевая 
статья

Гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Ра
зд

ел

По
д-

ра
зд

ел
Сумма

ВСЕГО     13 048 162,34
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Магнитогорске» 01 0 00 00000    5 565 812,04
Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 1 00 00000    2 116 188,46
Основное мероприятие «Организация и предоставление дошкольного 
образования»

01 1 01 00000    2 101 468,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 01 00010 600 07 01 619 348,30

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 01 01900 600 07 01 1 322 563,10

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 1 01 02900 600 07 01 5 118,20

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 1 01 03900 300 10 04 13 387,60

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, расположенных на территории Челябинской области  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 01 04900 300 10 04 87 726,30

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 01 71680 600 07 01 53 324,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных образова-
тельных учреждений»

01 1 02 00000    14 720,46

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образовательных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 20010 600 07 09 402,24

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных  организациях,  организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

01 1 02 L 0275 600 07 09 1 744,39

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 L0277 600 07 09 292,00

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест для де-
тей дошкольного возраста в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 1 02 S1100 600 07 09 4 000,00

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 1 02 S9900 600 07 09 8 281,83

Подпрограмма «Общее образование» 01 2 00 00000    2 636 238,17
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего обра-
зования»

01 2 01 00000    2 610 310,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 00010 600 07 02 422 196,41

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным програм-
мам на дому  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 2 01 03900 300 10 04 15 430,90

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 2 01 71680 600 07 02 54 860,97

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеоб-
разовательных организациях  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 73900 600 07 02 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 82900 600 07 02 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 84900 600 07 02 40 809,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования  и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 88900 600 07 02 1 732 103,50

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 2 01 S5500 600 07 02 59 193,39

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных орга-
низациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 S6600 600 07 02 4 000,00

Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразовательных 
учреждений»

01 2 02 00000    13 247,46

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 20020 600 07 09 7 381,51

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 L0275 600 07 09 3 488,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

01 2 02 S9900 600 07 09 327,37

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 02 SАА00 600 07 09 2 049,80

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных 
учреждений»

01 2 03 00000  07 09 12 680,14

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обуча-
ющихся (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 2 03 S8800 200 07 09 12 680,14

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 01 3 00 00000    518 951,64
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительно-
го образования в сфере образования»

01 3 01 00000    285 851,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 00010 600 07 03 233 868,27

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 3 01 71680 600 07 03 51 983,49

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительно-
го образования в сфере культуры»

01 3 02 00000    158 820,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 02 00010 600 07 03 112 832,21

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснаб-
жения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 3 02 71680 600 07 03 45 988,27

Основное мероприятие «Организация и предоставление дополнительно-
го образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 03 00000    73 437,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 03 00010 600 07 03 73 437,35

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования»

01 3 04 00000    462,55

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополнительного 
образования в сфере образования  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 04 20030 600 07 09 462,55

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры»

01 3 05 00000    149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 05 20040 600 07 03 149,50

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта»

01 3 06 00000    230,00

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 3 06 20050 600 07 03 230,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» 01 4 00 00000    130 490,24
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с днев-
ным пребыванием и туристических походах»

01 4 01 00000    10 879,45

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 01 S4400 600 07 07 10 879,45

Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загородных лагерях» 01 4 02 00000    119 610,79
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 00010 600 07 07 48 031,24

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмеще-
ние затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных 
лагерях (оздоровительных центрах) (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 71010 800 07 07 11 036,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

01 4 02 S4400 600 07 07 53 133,57

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время (Иные бюджетные ассигнования)

01 4 02 S4400 800 07 07 7 409,98

Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 01 5 00 00000    3 155,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки» 01 5 01 00000    3 155,00
Мероприятия по молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 5 01 20060 100 07 07 365,00

Мероприятия по молодежной политике  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 20060 200 07 07 575,00

Мероприятия по молодежной политике  (Иные бюджетные ассигнования) 01 5 01 20060 800 07 07 1 320,00
Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 5 01 S3300 200 07 07 895,00

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных учреждений» 01 6 00 00000    160 788,53
Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образовательных 
учреждений»

01 6 01 00000    156 426,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 6 01 00010 100 07 09 102 378,66
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 6 01 00010 200 07 09 9 640,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений   (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 01 00010 600 07 09 34 420,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

01 6 01 00010 800 07 09 285,69

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, своем развитии и со-
циальной адаптации (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 6 01 48900 600 07 09 9 700,60

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды» 01 6 02 00000    4 362,51
Мероприятия по развитию образовательной среды (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 6 02 20070 600 07 09 4 362,51

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Маг-
нитогорске»

02 0 00 00000    250 899,07

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в городе 
Магнитогорске»

02 1 00 00000    179 889,07

Основное мероприятие «Совершенствование организации оказания ме-
дицинской помощи в городе Магнитогорске»

02 1 01 00000    179 889,07

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 01 61 592,01

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 02 57 432,72

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 04 21 318,70

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

02 1 01 12090 600 09 09 39 545,64

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи 
населению города Магнитогорска»

02 2 00 00000    71 010,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями»

02 2 01 00000    300,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 01 20080 600 09 09 300,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы ме-
дицинских организаций»

02 2 02 00000    41 960,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

02 2 02 00030 600 09 09 41 960,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области здравоохранения»

02 2 03 00000    24 050,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области здравоохранения (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 2 03 20090 600 09 09 24 050,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья населения 
города Магнитогорска»

02 2 04 00000    4 700,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения города 
Магнитогорска (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 2 04 20100 600 09 09 4 700,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Маг-
нитогорске»

03 0 00 00000    410 312,58

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

03 1 00 00000    410 312,58

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования культурной 
деятельности в городе Магнитогорске»

03 1 01 00000    403 484,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 01 88 666,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 00010 100 08 04 9 893,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 01 16 050,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 00010 200 08 04 802,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 01 00010 600 08 01 226 885,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 01 732,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

03 1 01 00010 800 08 04 7,28

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 1 01 71680 100 08 04 91,97

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работ-
никам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоот-
ведения, потребляемых муниципальными учреждениями (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 01 71680 200 08 01  

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

03 1 01 71680 600 08 01 60 063,93

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 1 01 L5194 200 08 01 291,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска»

03 1 02 00000    6 640,70

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 07 03 3 805,63

Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

03 1 02 00030 600 08 01 2 835,07

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогорске» 03 1 04 00000    187,25
Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

03 1 04 20110 600 04 12 187,25

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

04 0 00 00000    709 548,79

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске»

04 1 00 00000    506 728,64

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой работы 
с населением»

04 1 01 00000    506 728,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 01 61 306,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 02 74 083,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 00010 600 11 03 13 643,38

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 71000 600 11 01 2 228,34

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 71000 600 11 02 869,53

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 71000 600 11 03 319 000,00

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 71680 600 11 01 10 545,13

Частичное финансирование расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

04 1 01 71680 600 11 02 6 503,64

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1000 600 11 01 921,26

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1000 600 11 02 526,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 1 01 S1000 600 11 03 17 101,34

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области физической культуры и спорта»

04 2 00 00000    202 820,15

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в области физической культуры и спорта»

04 2 01 00000    202 820,15

Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в области физической культуры и спорта (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

04 2 01 20120 600 11 01 202 820,15

Муниципальная программа «Социальное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магнитогорска» 

05 0 00 00000    2 404 920,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям города 
Магнитогорска» 

05 1 00 00000    2 404 745,00

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей города Маг-
нитогорска»

05 1 01 00000    1 828 181,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 02 8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 00010 200 10 04 3 387,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 1 01 00020 100 10 06 48 162,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 00020 800 10 06 250,00

Социальная помощь отдельным категориям граждан (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10020 300 10 03 923,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

05 1 01 10030 200 10 03 245,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 03 16 480,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 10030 300 10 06 22 439,80

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 11010 300 10 03 24 713,54

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в нату-
ральной форме (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 11020 300 10 06 3 700,00

Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в нату-
ральной форме (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 11020 800 10 06 4 065,00

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 01 14600 100 10 06 39 240,50

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 14600 200 10 06 5 981,20

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 14600 800 10 06 45,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской об-
ласти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21100 200 10 03 5 800,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21100 300 10 03 364 081,30

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21200 200 10 03 475,10

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 21200 300 10 03 31 764,00
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Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 21300 200 10 03 3 476,00

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21300 300 10 03 218 563,10

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21400 200 10 03 15,00

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 21400 300 10 03 853,90

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 01 21700 200 10 03 3,30

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 21700 300 10 03 197,30

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 21900 200 10 03 316,00

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в Челябинской области» (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

05 1 01 21900 300 10 03 3 803,20

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 22300 200 10 04 81,56

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесяч-
ном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22300 300 10 04 4 969,84

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 1 01 22400 200 10 03 1 257,19

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22400 300 10 03 82 489,81

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единов-
ременном пособии при рождении ребенка» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22500 200 10 03 208,59

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единов-
ременном пособии при рождении ребенка» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 22500 300 10 03 13 697,31

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях прием-
ной семье» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22600 200 10 04 1 889,36

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях прием-
ной семье» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 22600 300 10 04 136 679,04

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 22700 200 10 04 349,41

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

05 1 01 22700 300 10 04 22 258,59

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 1 01 22900 100 10 06 16 145,56

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 01 22900 200 10 06 1 718,24

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 1 01 49000 100 10 06 8 010,60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 03 3 532,16

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 49000 200 10 06 1 391,50

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

05 1 01 49000 300 10 03 217 467,84

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 51370 200 10 03 40,00

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 51370 300 10 03 2 340,20

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52200 200 10 03 218,27

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 52200 300 10 03 28 118,73

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52500 200 10 03 4 400,00

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

05 1 01 52500 300 10 03 257 308,90

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 52800 200 10 03 1,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 1 01 52800 300 10 03 41,10

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 53800 200 10 03 2,00

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му 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» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 53800 300 10 03 188 421,70

Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения за-
трат в связи с оказанием социальной поддержки и защиты отдельных 
категорий граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 01 71050 800 10 03 2 726,38

Предоставление субсидий общественным организациям, осуществляю-
щим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, 
личных прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов 
к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей тради-
ций старшего поколения (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 01 73010 600 10 03 7 107,80

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального по-
собия на погребение» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 75800 200 10 03 56,00

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального 
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

05 1 01 75800 300 10 03 4 229,80

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной 
субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 01 75900 200 10 03 5,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам адресной 
субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 01 75900 300 10 03 327,60

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним 
лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, связан-
ных с проездом к местам захоронения) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 01 76000 200 10 03 43,40

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей по-
гибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возмещение расходов, свя-
занных с проездом к местам захоронения)  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 1 01 76000 300 10 03 1 750,30

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

05 1 01 R4620 300 10 03 19 907,60

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений в городе Магнитогорске»

05 1 02 00000    75 631,78

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 22200 400 10 04 40 804,92

Обеспечение предоставления  жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 1 02 R0820 400 10 04 34 826,86

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления взрослого 
населения»

05 1 03 00000    3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого населе-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

05 1 03 20130 600 10 03 3 121,58

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

05 1 04 00000    222 111,60

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных образовательных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 1 04 22100 100 07 02 9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных образовательных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 1 04 22100 100 10 04 148 146,44

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных образовательных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 04 22100 200 10 04 61 314,43

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных образовательных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 1 04 22100 300 10 04 857,98

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных образовательных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 1 04 22100 800 10 04 2 142,95

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан» 05 1 05 00000    275 698,76
Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

05 1 05 48000 100 10 02 97 278,47
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Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 05 48000 200 10 02 26 211,54

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 1 05 48000 600 10 02 150 423,17

Реализация переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан (Иные бюджетные ассигнования)

05 1 05 48000 800 10 02 1 785,58

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и мало-
мобильных групп населения»

05 2 00 00000    175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для инвали-
дов и маломобильных групп населения в учреждениях социальной за-
щиты населения»

05 2 01 00000    175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнеде-
ятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 2 01 20140 200 10 06 25,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населения 
к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды жизнеде-
ятельности инвалидов средствами, облегчающими их жизнедеятель-
ность (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

05 2 01 20140 600 10 06 150,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска» 

06 0 00 00000    1 465 371,32

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске» 

06 1 00 00000    57 392,16

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в городе Магнито-
горске» 

06 1 01 00000    57 392,16

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

06 1 01 40010 400 04 09 57 225,69

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в городе Магнитогорске (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

06 1 01 S0150 400 04 09 166,47

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска» 06 2 00 00000    1 261 123,95
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

06 2 01 00000    1 096 621,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 04 12 27 102,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 2 01 00010 100 05 05 4 326,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 04 12 5 991,75  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 00010 200 05 05 1 909,24  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 04 09 397 879,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 2 01 00010 600 05 03 79 365,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 04 12 505,34  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 01 00010 800 05 05 113,14

Благоустройство территорий рекреационного назначения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 S0440 200 05 03 20 010,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 01 S0440 400 05 03 50 100,00

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 04 09 110 636,56

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объек-
тов благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20160 200 05 03 6 264,70

Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 01 20460 200 05 03 15 416,91

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 20530 200 08 01 1 100,00

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благоустрой-
ства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

06 2 01 40070 400 05 03 4 943,01

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в городе Магнитогорске (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 01 S0160 200 04 09 370 956,78

Основное мероприятие «Светлый город» 06 2 02 00000    125 167,66
Предоставление субсидий  в рамках реализации основного мероприя-
тия «Светлый город» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 02 71020 800 05 03 125 167,66

Основное мероприятие «Наш двор» 06 2 03 00000    7 546,59
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий (Закупка това-
ров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 2 03 20170 200 05 03 7 546,59

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности до-
рожного движения в городе Магнитогорске»

06 2 04 00000    31 788,50

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (За-
купка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 04 20180 200 04 09 31 788,50

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске»

06 3 00 00000    146 855,21

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города 
Магнитогорска»

06 3 01 00000    98 597,74

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 01 L5550 200 05 03 2 282,81

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» (Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 3 01 R5550 200 05 03 96 314,93

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий 
города Магнитогорска»

06 3 02 00000    48 257,47

Прочие мероприятия по благоустройству (Закупка товаров, работ и ус-
луг  для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 02 20460 200 05 03 100,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» (Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 3 02 R5550 200 05 03 48 157,47

Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского транс-
порта в городе Магнитогорске» 

07 0 00 00000    455 414,28

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 00 00000    455 414,28

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнитогорске»

07 1 01 00000    425 779,28

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 01 20440 200 04 08 21 530,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия 
«Комплексное развитие городского пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске» (Иные бюджетные ассигнования)

07 1 01 71030 800 04 08 404 249,28

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы города 
Магнитогорска»

07 1 02 00000    29 635,00

Мероприятия по приобретению кузова трамвайного вагона (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 1 02 20540 200 04 08 5 000,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного мероприятия 
«Модернизация транспортной системы города Магнитогорска» (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 1 02 71060 800 04 08 22 275,00

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной состав транс-
портных информационных систем с автоинформатором, табло светоди-
одным, табло с бегущей строкой, с микрофоном (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 02 L027Б 200 10 06 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами автомобиль-
ного и городского наземного электрического транспорта общего поль-
зования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 1 02 R027Б 200 10 06 1 600,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске» 08 0 00 00000    7 993,78
Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и гар-
монизация межнациональных отношений в городе Магнитогорске»

08 1 00 00000    316,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных правона-
рушений в городе Магнитогорске»

08 1 01 00000    86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению обще-
ственного порядка и противодействию преступности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 01 20200 200 03 14 7,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению обще-
ственного порядка и противодействию преступности (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

08 1 01 20200 300 03 14 79,00

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма на территории города Магнитогорска»

08 1 02 00000    230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 02 20210 200 03 14 121,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

08 1 02 20210 300 03 14 109,00

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолетними 
гражданами»

08 2 00 00000    1 315,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, правонаруше-
ний и злоупотребления наркотическими средствами несовершеннолет-
ними гражданами»

08 2 01 00000    1 315,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 01 20220 800 10 06 1 250,00

Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды и 
антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних граждан 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 

08 2 01 20230 200 10 06 65,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности»

08 3 00 00000    1 062,85

Основное мероприятие «Пожарная безопасность» 08 3 01 00000    100,00
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 3 01 20240 200 03 10 100,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой дежурно-
диспетчерской службы «112» администрации города Магнитогорска, 
мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в городе Магнитогорске»

08 3 02 00000    70,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой дежурной 
диспетчерской службы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 3 02 20250 200 03 09 70,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе 
Магнитогорске»

08 3 03 00000    892,85

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 03 20260 200 03 09 892,85

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогорска» 08 4 00 00000    5 299,93
Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Магнито-
горска»

08 4 01 00000    2 220,30

Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 20270 200 06 05 1 617,62

Мероприятия по охране окружающей среды  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

08 4 01 20270 300 06 05 305,08

Организация проведения на территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и животных (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 91000 200 04 05 297,60

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды города 
Магнитогорска»

08 4 03 00000    3 079,63

Мероприятия по охране окружающей среды (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 20270 200 06 05 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, вклю-
чая проектные работы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 S3000 200 06 02 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, вклю-
чая проектные работы (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 03 S3000 200 06 05 79,63

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Магнитогорске»

09 0 00 00000    16 973,11

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 00 00000    16 973,11

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности объектов коммунального хозяйства и систем ин-
женерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

09 1 02 00000    16 973,11

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

09 1 02 S0280 400 05 02 16 800,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

09 1 02 S0280 400 05 05 173,11

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске» 10 0 00 00000    131 050,79
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогор-
ске»

10 1 00 00000    93 711,29

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных условий»

10 1 01 00000    16 124,55

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-
класса (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 1 01 R0200 300 10 03 9 337,78

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат посредством выдачи свидетельств для приобрете-
ния (строительства) жилья (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 1 01 L0200 300 10 03 6 786,77
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Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для освоения в 
целях жилищного строительства»

10 1 02 00000    11 560,73

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обеспече-
ния жильем населения города Магнитогорска (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 02 20300 200 04 12 11 560,73

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу»

10 1 04 00000    5 008,56

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 1 04 20420 200 05 01 5 008,56

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры города Магнитогорска»

10 1 05 00000    61 017,45

Строительство газопроводов и газовых сетей (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 1 05 S0040 400 05 05 48 360,22

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские работы (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 02 12 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские работы (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 S0050 200 05 05 10,00

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые пункты (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 05 20520 200 05 05 647,23

Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварийных жи-
лых домах города Магнитогорска»

10 2 00 00000    37 339,50

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах города Магнитогорска»

10 2 01 00000    37 339,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 2 01 09502 400 05 01 32 991,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 2 01 09602 400 05 01 2 141,85

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства  (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 2 01 S9602 400 05 01 2 206,41

Муниципальная программа «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
города Магнитогорска» 

 11 0 00 00000    114 031,19

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной собственности города Магнито-
горска» 

 11 1 00 00000    114 031,19

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов  образования  города Магнитогорска»

11 1 01 00000    57 568,06

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 01 20290 200 07 09 45 801,68

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 40040 400 07 09 17,17

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории города Магнитогорска 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

11 1 01 L5200 400 07 09 11 739,21

Капитальные вложения в объекты образования (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 1 01 S0070 400 07 09 10,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства  го-
рода Магнитогорска»

11 1 02 00000    16 218,80

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 20430 200 05 05 384,42

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 02 20510 200 01 13 3 511,57

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

11 1 02 40050 400 05 05 12 322,81

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов  физкультуры и спорта  города Магнито-
горска»

11 1 03 00000    28 924,69

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и спорта  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 03 20310 200 11 05 132,31

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физкультуры 
и спорта (Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

11 1 03 40060 400 11 05 408,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 S1000 400 11 02 15 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

11 1 03 S1000 400 11 05 13 384,38

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов культуры города Магнитогорска»

11 1 04 00000    10 019,64

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 1 04 20500 200 08 04 10 019,64

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Магнитогорска, 
находящихся в муниципальной собственности»

11 1 05 00000    1 300,00

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 05 20550 200 01 13 1 300,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске»

12 0 00 00000    11 998,35

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

12 1 00 00000    11 810,59

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске»

12 1 01 00000    11 810,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

12 1 01 00010 100 04 12 925,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 01 00010 200 04 12 537,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 1 01 00010 600 04 12 266,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 00010 800 04 12 36,34

Реализация муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования)

12 1 01 L5272 800 04 12 10 045,00

Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в городе 
Магнитогорске»

12 2 00 00000    187,76

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятельности 
в городе Магнитогорске»

12 2 01 00000    187,76

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие 
инвестиционной привлекательности города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 2 01 20320 200 04 12 50,00

Мероприятия по организации деятельности, направленной на развитие 
инвестиционной привлекательности города Магнитогорска (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

12 2 01 20320 600 04 12 137,76

Муниципальная программа «Управление финансами в городе Магнито-
горске» 

13 0 00 00000    71 187,82

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности управле-
ния муниципальными финансами на основе минимизации рисков бюд-
жета города Магнитогорска»

13 1 00 00000    65 557,68

Основное мероприятие «Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнитогорска»

13 1 01 00000    65 557,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 1 01 00020 100 01 06 59 325,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 1 01 00020 200 01 06 6 169,29

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

13 1 01 00020 800 01 06 62,50

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

13 2 00 00000    5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

13 2 01 00000    5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 2 01 20330 200 04 12 495,00

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса и 
развитие информационных систем управления финансами (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 01 20340 200 04 12 5 135,14

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнитогорска»

14 0 00 00000    1 175 602,07

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления»

14 1 00 00000    1 108 557,58

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

14 1 01 00000    978 252,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 01 04 107 236,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 01 06 10 209,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 01 13 128 201,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 03 09 12 165,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 04 01 527,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 04 08 8 763,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 04 12 12 500,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 05 05 20 166,76

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 06 05 11 089,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 07 09 16 913,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 08 04 8 771,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 00020 100 11 05 9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 04 10 562,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 01 00020 200 01 13 81 013,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 01 00020 300 01 13 340,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 00020 800 01 13 2 718,24

Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 00040 100 01 02 6 016,44
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Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 12090 100 09 09 20 877,24

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 01 12090 200 09 09 880,29

Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигно-
вания)

14 1 01 20350 800 01 11 64 220,96

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 20360 200 01 13 7 759,85

Другие мероприятия по реализации функций органов местного само-
управления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 20470 600 01 13 9 000,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 1 01 20470 600 04 05 1 000,00

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

14 1 01 25800 100 01 04 4 689,80

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 01 29900 100 04 01 848,20

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 01 59300 100 03 04 5 107,84

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 59300 200 03 04 1 068,20

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 01 59300 800 03 04 8,26

Реализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 01 65200 100 05 05 206,90

Реализация переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) 

14 1 01 65200 200 05 05 12,90

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным пред-
приятиям в целях финансового  обеспечения затрат в рамках мер по 
предупреждению банкротства  и восстановлению платежеспособности 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 01 71070 800 01 13 288 328,28

Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

14 1 01 72000 800 01 13 127 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

14 1 02 00000    39 502,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 02 00020 100 01 04 25 063,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 04 3 314,49

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 02 00020 200 01 13 481,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 02 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 02 00020 300 01 13 3 068,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 04 35,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 02 00020 800 01 13 34,00

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 00050 100 01 04 2 098,53

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 02 29700 100 01 13 93,90

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 02 59300 100 03 04 4 324,70

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 02 59300 200 03 04 898,20

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 02 59300 800 03 04 80,20

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администра-
ции Правобережного района города Магнитогорска»

14 1 03 00000    32 803,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 03 00020 100 01 04 19 992,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 04 3 029,32

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 03 00020 200 01 13 638,72

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 03 00020 300 01 13 1 899,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 03 00020 800 01 04 654,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 03 00020 800 01 13 56,23

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 00050 100 01 04 2 092,23

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 03 29700 100 01 13 93,80

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 03 59300 100 03 04 3 431,27

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 03 59300 200 03 04 871,20

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 03 59300 800 03 04 44,53

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования администра-
ции Ленинского района города Магнитогорска»

14 1 04 00000    31 034,59

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

14 1 04 00020 100 01 04 19 447,45

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 04 2 318,44

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 1 04 00020 200 01 13 378,07

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 00020 300 01 04 10,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 1 04 00020 300 01 13 2 362,18

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 04 114,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования)

14 1 04 00020 800 01 13 7,00

Глава местной администрации  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 00050 100 01 04 2 078,75

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

14 1 04 29700 100 01 13 93,80

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 1 04 59300 100 03 04 3 360,15

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 04 59300 200 03 04 862,25

Осуществление переданных  органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ  «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов  гражданского состояния (Иные бюджетные ассиг-
нования)

14 1 04 59300 800 03 04 2,50

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Магнитогорска»

14 1 05 00000    40,74

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалифи-
кации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 05 20370 200 01 13 40,74

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в городе 
Магнитогорске»

14 1 06 00000    9 891,10

Мероприятия по развитию информационного общества в городе Маг-
нитогорске (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 1 06 20400 200 04 10 9 891,10

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов на  
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, распо-
ложенных в многоквартирных домах, расходов на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магнитогорска»

14 1 07 00000    17 032,56

Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению расходов на 
уплату взносов на  капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности, расположенных в многоквартирных домах (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 1 07 20380 200 05 01 16 582,60

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на со-
держание и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений  
муниципального жилищного фонда города Магнитогорска (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 07 20550 200 05 01 449,96

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечивающих вы-
полнение части муниципальных функций»

14 2 00 00000    67 044,49
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Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных документов»

14 2 01 00000    11 211,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и 
использования архивных документов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

14 2 01 20390 100 01 13 9 236,22

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 01 20390 200 01 13 1 150,12

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, учета и ис-
пользования архивных документов (Иные бюджетные ассигнования)

14 2 01 20390 800 01 13 374,00

Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 2 01 28600 200 01 13 451,50

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация, повышение качества государственных и муниципальных 
услуг»

14 2 02 00000    55 832,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения ра-
бот) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 2 02 00010 600 04 12 55 832,65

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000    257 047,15
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители

99 1 00 00000    6 491,20

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 1 00 00000 100 01 06 6 491,20

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 99 2 00 00000    19 995,58
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00000 100 01 06 18 213,60

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 2 00 00000 200 01 06 1 720,60

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 2 00 00000 800 01 06 61,38

Председатель представительного органа муниципального образования 99 3 00 00000    4 743,60
Председатель представительного органа муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 3 00 00000 100 01 03 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания де-
путатов

99 4 00 00000    47 009,38

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депу-
татов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 4 00 00000 100 01 03 40 396,01

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депу-
татов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 4 00 00000 200 01 03 5 544,41

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания депу-
татов  (Иные бюджетные ассигнования)

99 4 00 00000 800 01 03 44,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 4 00 20470 200 01 13 255,62

Другие мероприятия по реализации функций органов местного само-
управления  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 4 00 20470 300 01 13 769,34

Обслуживание муниципального долга 99 6 00 00000    24 702,91
Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

99 6 00 00000 700 13 01 24 702,91

Расходы на исполнение судебных актов 99 7 00 00000    154 104,48
Расходы на исполнение судебных актов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00000 200 05 01 364,13

Расходы на исполнение судебных актов (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

99 7 00 00000 400 07 09 13 049,67

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 7 00 00000 800 01 13 140 152,68

Расходы на исполнение судебных актов (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 7 00 00000 800 04 12 538,00

Приложение №8
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 20 декабря 2016 года №188

Ведомственная структура расходов бюджета города Магнитогорска на 2017 год
тыс. рублей
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ВСЕГО      13 048 162,34
Магнитогорское городское Собрание депутатов 502     51 752,98
Общегосударственные вопросы  01    51 752,98
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

 01 03   50 728,02

Непрограммные направления деятельности  01 03 99 0 00 00000  50 728,02
Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

 01 03 99 3 00 00000  4 743,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 03 99 3 00 00000 100 4 743,60

Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

 01 03 99 4 00 00000  45 984,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 03 99 4 00 00000 100 40 396,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 03 99 4 00 00000 200 5 544,41

Иные бюджетные ассигнования  01 03 99 4 00 00000 800 44,00
Другие общегосударственные вопросы  01 13   1 024,96
Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  1 024,96
Обеспечение деятельности Магнитогорского городского Собрания 
депутатов

 01 13 99 4 00 00000  1 024,96

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления

 01 13 99 4 00 20470  1 024,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 99 4 00 20470 200 255,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 99 4 00 20470 300 769,34
Администрация города Магнитогорска 505     1 227 009,89
Общегосударственные вопросы  01    999 201,82

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

 01 02   6 016,44

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска»

 01 02 14 0 00 00000  6 016,44

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 02 14 1 00 00000  6 016,44

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 02 14 1 01 00000  6 016,44

Глава муниципального образования  01 02 14 1 01 00040  6 016,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 14 1 01 00040 100 6 016,44

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 01 04   122 488,71

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  122 488,71

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  122 488,71

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 04 14 1 01 00000  122 488,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 01 04 14 1 01 00020  117 798,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 00020 100 107 236,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 14 1 01 00020 200 10 562,05

Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

 01 04 14 1 01 25800  4 689,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 01 25800 100 4 689,80

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   10 209,22

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 06 14 0 00 00000  10 209,22

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 06 14 1 00 00000  10 209,22

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 06 14 1 01 00000  10 209,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 01 06 14 1 01 00020  10 209,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 14 1 01 00020 100 10 209,22

Резервные фонды  01 11   64 220,96
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 11 14 0 00 00000  64 220,96

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 11 14 1 00 00000  64 220,96

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 11 14 1 01 00000  64 220,96

Резервные фонды местных администраций  01 11 14 1 01 20350  64 220,96
Иные бюджетные ассигнования  01 11 14 1 01 20350 800 64 220,96
Другие общегосударственные вопросы  01 13   796 266,49
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  656 113,81

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  644 901,97

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 01 13 14 1 01 00000  644 861,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 01 13 14 1 01 00020  212 273,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 01 00020 100 128 201,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 00020 200 81 013,35

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 01 00020 300 340,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 00020 800 2 718,24
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

 01 13 14 1 01 20360  7 759,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 01 20360 200 7 759,85

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления

 01 13 14 1 01 20470  9 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 01 13 14 1 01 20470 600 9 000,00

Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям в целях финансового  обеспечения затрат в рамках 
мер по предупреждению банкротства  и восстановлению платеже-
способности

 01 13 14 1 01 71070  288 328,28

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 71070 800 288 328,28
Взносы в уставный капитал хозяйствующих субъектов  01 13 14 1 01 72000  127 500,00
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 01 72000 800 127 500,00
Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы в ад-
министрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 1 05 00000  40,74

Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации

 01 13 14 1 05 20370  40,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 05 20370 200 40,74

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечиваю-
щих выполнение части муниципальных функций»

 01 13 14 2 00 00000  11 211,84

Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов»

 01 13 14 2 01 00000  11 211,84

Мероприятия по обеспечению сохранности, комплектования, уче-
та и использования архивных документов

 01 13 14 2 01 20390  10 760,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 2 01 20390 100 9 236,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 2 01 20390 200 1 150,12

Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 2 01 20390 800 374,00
Комплектование, учет, использование и хранение архивных доку-
ментов, отнесенных к государственной собственности Челябин-
ской области

 01 13 14 2 01 28600  451,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 2 01 28600 200 451,50

Непрограммные направления деятельности  01 13 99 0 00 00000  140 152,68
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Расходы на исполнение судебных актов  01 13 99 7 00 00000  140 152,68
Иные бюджетные ассигнования  01 13 99 7 00 00000 800 140 152,68
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    19 728,94
Органы юстиции  03 04   6 184,30
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  6 184,30

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  6 184,30

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 03 04 14 1 01 00000  6 184,30

Осуществление переданных  органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов  гражданского 
состояния

 03 04 14 1 01 59300  6 184,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 01 59300 100 5 107,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 04 14 1 01 59300 200 1 068,20

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 01 59300 800 8,26
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

 03 09   13 128,64

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске» 

 03 09 08 0 00 00000  962,85

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 

 03 09 08 3 00 00000  962,85

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры единой де-
журно-диспетчерской службы «112» администрации города 
Магнитогорска, мониторинг последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 02 00000  70,00

Мероприятия, направленные на функционирование единой де-
журной диспетчерской службы

 03 09 08 3 02 20250  70,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 09 08 3 02 20250 200 70,00

Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в городе Магнитогорске»

 03 09 08 3 03 00000  892,85

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

 03 09 08 3 03 20260  892,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 09 08 3 03 20260 200 892,85

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 03 09 14 0 00 00000  12 165,79

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 09 14 1 00 00000  12 165,79

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 03 09 14 1 01 00000  12 165,79

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 03 09 14 1 01 00020  12 165,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 09 14 1 01 00020 100 12 165,79

Обеспечение пожарной безопасности  03 10   100,00
Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогор-
ске» 

 03 10 08 0 00 00000  100,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» 

 03 10 08 3 00 00000  100,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность»  03 10 08 3 01 00000  100,00
Мероприятия по пожарной безопасности города Магнитогорска  03 10 08 3 01 20240  100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 10 08 3 01 20240 200 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

 03 14   316,00

Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске» 

 03 14 08 0 00 00000  316,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, иных преступлений и 
гармонизация межнациональных отношений в городе Магнито-
горске»

 03 14 08 1 00 00000  316,00

Основное мероприятие «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Магнитогорске»

 03 14 08 1 01 00000  86,00

Мероприятия по профилактике правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противодействию преступности

 03 14 08 1 01 20200  86,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 08 1 01 20200 200 7,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 01 20200 300 79,00
Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отно-
шений и профилактика экстремизма на территории города Маг-
нитогорска»

 03 14 08 1 02 00000  230,00

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений  03 14 08 1 02 20210  230,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 14 08 1 02 20210 200 121,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  03 14 08 1 02 20210 300 109,00
Национальная экономика  04    113 218,93
Общеэкономические вопросы  04 01   1 375,37
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 04 01 14 0 00 00000  1 375,37

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 01 14 1 00 00000  1 375,37

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 04 01 14 1 01 00000  1 375,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 04 01 14 1 01 00020  527,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 00020 100 527,17

Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда

 04 01 14 1 01 29900  848,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 01 14 1 01 29900 100 848,20

Сельское хозяйство и рыболовство  04 05   1 297,60
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогор-
ске» 

 04 05 08 0 00 00000  297,60

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

 04 05 08 4 00 00000  297,60

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

 04 05 08 4 01 00000  297,60

Организация проведения на территории Челябинской области ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защи-
те населения от болезней, общих для человека и животных

 04 05 08 4 01 91000  297,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 05 08 4 01 91000 200 297,60

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 04 05 14 0 00 00000  1 000,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 05 14 1 00 00000  1 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 04 05 14 1 01 00000  1 000,00

Другие мероприятия по реализации функций органов местного 
самоуправления

 04 05 14 1 01 20470  1 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 04 05 14 1 01 20470 600 1 000,00

Транспорт  04 08   8 763,09
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 04 08 14 0 00 00000  8 763,09

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 08 14 1 00 00000  8 763,09

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 04 08 14 1 01 00000  8 763,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 04 08 14 1 01 00020  8 763,09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 08 14 1 01 00020 100 8 763,09

Связь и информатика  04 10   9 891,10
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 04 10 14 0 00 00000  9 891,10

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 10 14 1 00 00000  9 891,10

Основное мероприятие «Развитие информационного общества в  
городе Магнитогорске»

 04 10 14 1 06 00000  9 891,10

Мероприятия по развитию информационного общества в городе 
Магнитогорске

 04 10 14 1 06 20400  9 891,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 10 14 1 06 20400 200 9 891,10

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   91 891,77
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  04 12 10 0 00 00000  11 560,73
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске»

 04 12 10 1 00 00000  11 560,73

Основное мероприятие «Подготовка земельных участков для ос-
воения в целях жилищного строительства»

 04 12 10 1 02 00000  11 560,73

Мероприятия по освоению жилищного строительства в целях обе-
спечения жильем населения города Магнитогорска

 04 12 10 1 02 20300  11 560,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 10 1 02 20300 200 11 560,73

Муниципальная программа «Экономическое развитие и форми-
рование инвестиционной привлекательности в городе Магнито-
горске» 

 04 12 12 0 00 00000  11 998,35

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 00 00000  11 810,59

Основное мероприятие «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Магнитогорске»

 04 12 12 1 01 00000  11 810,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

 04 12 12 1 01 00010  1 765,59

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 12 1 01 00010 100 925,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 12 1 01 00010 200 537,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 04 12 12 1 01 00010 600 266,69

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 00010 800 36,34
Реализация муниципальных программ развития малого и средне-
го предпринимательства

 04 12 12 1 01 L5272  10 045,00

Иные бюджетные ассигнования  04 12 12 1 01 L5272 800 10 045,00
Подпрограмма «Осуществление инвестиционной деятельности в 
городе Магнитогорске «

 04 12 12 2 00 00000  187,76

Основное мероприятие «Осуществление инвестиционной деятель-
ности в городе Магнитогорске»

 04 12 12 2 01 00000  187,76

Мероприятия по организации деятельности, направленной на раз-
витие инвестиционной привлекательности города Магнитогорска

 04 12 12 2 01 20320  187,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 12 2 01 20320 200 50,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 04 12 12 2 01 20320 600 137,76

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 04 12 14 0 00 00000  68 332,69

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 04 12 14 1 00 00000  12 500,04

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 04 12 14 1 01 00000  12 500,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 04 12 14 1 01 00020  12 500,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 14 1 01 00020 100 12 500,04

Подпрограмма «Функционирование организаций, обеспечиваю-
щих выполнение части муниципальных функций»

 04 12 14 2 00 00000  55 832,65

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества государственных и муници-
пальных услуг»

 04 12 14 2 02 00000  55 832,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 04 12 14 2 02 00010  55 832,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 04 12 14 2 02 00010 600 55 832,65

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    20 386,56
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05   20 386,56
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 05 05 14 0 00 00000  20 386,56

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 05 05 14 1 00 00000  20 386,56

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 05 05 14 1 01 00000  20 386,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 05 05 14 1 01 00020  20 166,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 00020 100 20 166,76

Реализация переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

 05 05 14 1 01 65200  219,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 14 1 01 65200 100 206,90



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница
17 ноября 2017 года 21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 14 1 01 65200 200 12,90

Охрана окружающей среды  06    13 011,85
Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   13 011,85
Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогор-
ске» 

 06 05 08 0 00 00000  1 922,70

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

 06 05 08 4 00 00000  1 922,70

Основное мероприятие «Охрана окружающей среды города Маг-
нитогорска»

 06 05 08 4 01 00000  1 922,70

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 01 20270  1 922,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 06 05 08 4 01 20270 200 1 617,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  06 05 08 4 01 20270 300 305,08
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 06 05 14 0 00 00000  11 089,15

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 06 05 14 1 00 00000  11 089,15

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 06 05 14 1 01 00000  11 089,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 06 05 14 1 01 00020  11 089,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 06 05 14 1 01 00020 100 11 089,15

Образование  07    20 068,95
Молодежная политика  07 07   3 155,00
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Маг-
нитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  3 155,00

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»  07 07 01 5 00 00000  3 155,00
Основное мероприятие «Молодежь Магнитки»  07 07 01 5 01 00000  3 155,00
Мероприятия по молодежной политике  07 07 01 5 01 20060  2 260,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 07 01 5 01 20060 100 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 20060 200 575,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 5 01 20060 800 1 320,00
Софинансирование расходов на организацию и проведение меро-
приятий с детьми и молодежью

 07 07 01 5 01 S3300  895,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 07 01 5 01 S3300 200 895,00

Другие вопросы в области образования  07 09   16 913,95
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 07 09 14 0 00 00000  16 913,95

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 07 09 14 1 00 00000  16 913,95

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 07 09 14 1 01 00000  16 913,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 07 09 14 1 01 00020  16 913,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 14 1 01 00020 100 16 913,95

Культура, кинематография  08    8 771,96
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   8 771,96
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 08 04 14 0 00 00000  8 771,96

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 08 04 14 1 00 00000  8 771,96

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 08 04 14 1 01 00000  8 771,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 08 04 14 1 01 00020  8 771,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 14 1 01 00020 100 8 771,96

Здравоохранение  09    21 757,53
Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   21 757,53
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 09 09 14 0 00 00000  21 757,53

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 09 09 14 1 00 00000  21 757,53

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 09 09 14 1 01 00000  21 757,53

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 09 14 1 01 12090  21 757,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 09 09 14 1 01 12090 100 20 877,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 09 09 14 1 01 12090 200 880,29

Социальная политика  10    1 315,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   1 315,00
Муниципальная программа «Безопасность в городе Магнитогорске»  10 06 08 0 00 00000  1 315,00
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
и злоупотребления наркотическими средствами несовершенно-
летними гражданами»

 10 06 08 2 00 00000  1 315,00

Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами»

 10 06 08 2 01 00000  1 315,00

Мероприятия по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан

 10 06 08 2 01 20220  1 250,00

Иные бюджетные ассигнования  10 06 08 2 01 20220 800 1 250,00
Мероприятие по осуществлению антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического просвещения среди несовершеннолетних 
граждан

 10 06 08 2 01 20230  65,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 08 2 01 20230 200 65,00

Физическая культура и спорт  11    9 548,35
Другие вопросы в области  физической культуры  и спорта  11 05   9 548,35
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 11 05 14 0 00 00000  9 548,35

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 11 05 14 1 00 00000  9 548,35

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

 11 05 14 1 01 00000  9 548,35

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 11 05 14 1 01 00020  9 548,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 11 05 14 1 01 00020 100 9 548,35

Администрация Правобережного района  города Магнитогорска 505     32 803,20
Общегосударственные вопросы  01    28 456,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 01 04   25 767,97

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  25 767,97

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  25 767,97

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 03 00000  25 767,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 14 1 03 00020  23 675,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00020 100 19 992,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 14 1 03 00020 200 3 029,32

Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 03 00020 800 654,41
Глава местной администрации   01 04 14 1 03 00050  2 092,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 03 00050 100 2 092,23

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 688,23
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 688,23

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  2 688,23

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 03 00000  2 688,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 01 13 14 1 03 00020  2 594,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 03 00020 200 638,72

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 03 00020 300 1 899,48
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 03 00020 800 56,23
Создание  административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

 01 13 14 1 03 29700  93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 03 29700 100 93,80

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    4 347,00
Органы юстиции  03 04   4 347,00
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 347,00

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  4 347,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Правобережного района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 03 00000  4 347,00

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 03 59300  4 347,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 03 59300 100 3 431,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 04 14 1 03 59300 200 871,20

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 03 59300 800 44,53
Администрация Ленинского района города Магнитогорска 505     31 034,59
Общегосударственные вопросы  01    26 809,69
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 01 04   23 968,64

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  23 968,64

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  23 968,64

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 04 00000  23 968,64

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 01 04 14 1 04 00020  21 889,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00020 100 19 447,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 14 1 04 00020 200 2 318,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 04 14 1 04 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 04 00020 800 114,00
Глава местной администрации   01 04 14 1 04 00050  2 078,75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 04 00050 100 2 078,75

Другие общегосударственные вопросы  01 13   2 841,05
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  2 841,05

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  2 841,05

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 04 00000  2 841,05

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 01 13 14 1 04 00020  2 747,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 04 00020 200 378,07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 04 00020 300 2 362,18
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 04 00020 800 7,00
Создание  административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

 01 13 14 1 04 29700  93,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 04 29700 100 93,80



Официальные материалыОфициальные материалыПятница
17 ноября 2017 года22

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    4 224,90
Органы юстиции  03 04   4 224,90
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  4 224,90

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  4 224,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Ленинского района города Магнитогорска»

 03 04 14 1 04 00000  4 224,90

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 04 59300  4 224,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 04 59300 100 3 360,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 04 14 1 04 59300 200 862,25

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 04 59300 800 2,50
Администрация Орджоникидзевского района города Магнитогор-
ска

505     39 502,74

Общегосударственные вопросы  01    34 199,64
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

 01 04   30 521,83

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 04 14 0 00 00000  30 521,83

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 04 14 1 00 00000  30 521,83

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  30 521,83

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 01 04 14 1 02 00020  28 423,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00020 100 25 063,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 04 14 1 02 00020 200 3 314,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 04 14 1 02 00020 300 10,00
Иные бюджетные ассигнования  01 04 14 1 02 00020 800 35,00
Глава местной администрации   01 04 14 1 02 00050  2 098,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 04 14 1 02 00050 100 2 098,53

Другие общегосударственные вопросы  01 13   3 677,81
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 01 13 14 0 00 00000  3 677,81

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 01 13 14 1 00 00000  3 677,81

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

 01 13 14 1 02 00000  3 677,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 01 13 14 1 02 00020  3 583,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 14 1 02 00020 200 481,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  01 13 14 1 02 00020 300 3 068,40
Иные бюджетные ассигнования  01 13 14 1 02 00020 800 34,00
Создание  административных комиссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях

 01 13 14 1 02 29700  93,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 13 14 1 02 29700 100 93,90

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03    5 303,10
Органы юстиции  03 04   5 303,10
Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 03 04 14 0 00 00000  5 303,10

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 03 04 14 1 00 00000  5 303,10

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования админи-
страции Орджоникидзевского района города Магнитогорска»

 01 04 14 1 02 00000  5 303,10

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

 03 04 14 1 02 59300  5 303,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 03 04 14 1 02 59300 100 4 324,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 03 04 14 1 02 59300 200 898,20

Иные бюджетные ассигнования  03 04 14 1 02 59300 800 80,20
Управление финансов администрации города Магнитогорска 505     95 890,73
Общегосударственные вопросы  01    65 557,68
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   65 557,68

Муниципальная программа «Управление финансами в городе 
Магнитогорске» 

 01 06 13 0 00 00000  65 557,68

Подпрограмма «Повышение эффективности и прозрачности 
управления муниципальными финансами на основе минимизации 
рисков бюджета города Магнитогорска»

 01 06 13 1 00 00000  65 557,68

Основное мероприятие «Повышение качества управления муници-
пальными финансами города Магнитогорска»

 01 06 13 1 01 00000  65 557,68

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

 01 06 13 1 01 00020  65 557,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 13 1 01 00020 100 59 325,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 06 13 1 01 00020 200 6 169,29

Иные бюджетные ассигнования  01 06 13 1 01 00020 800 62,50
Национальная экономика  04    5 630,14
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   5 630,14
Муниципальная программа «Управление финансами в городе 
Магнитогорске» 

 04 12 13 0 00 00000  5 630,14

Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

 04 12 13 2 00 00000  5 630,14

Основное мероприятие «Повышение эффективности расходов 
бюджета города Магнитогорска»

 04 12 13 2 01 00000  5 630,14

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов

 04 12 13 2 01 20330  495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20330 200 495,00

Реализация мероприятий по автоматизации бюджетного процесса 
и развитие информационных систем управления финансами

 04 12 13 2 01 20340  5 135,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 13 2 01 20340 200 5 135,14

Обслуживание государственного и муниципального долга  13    24 702,91
Обслуживание государственного внутреннего  и муниципального 
долга

 13 01   24 702,91

Непрограммные направления деятельности  13 01 99 0 00 00000  24 702,91
Обслуживание муниципального долга  13 01 99 6 00 00000  24 702,91
Обслуживание государственного (муниципального) долга  13 01 99 6 00 00000 700 24 702,91
Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи адми-
нистрации города Магнитогорска

505     468 094,42

Национальная экономика  04    453 054,28
Транспорт  04 08   453 054,28
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

 04 08 07 0 00 00000  453 054,28

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 00 00000  453 054,28

Основное мероприятие «Комплексное развитие городского пасса-
жирского транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 00000  425 779,28

Мероприятия по перевозке пассажиров по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом общего пользования

 04 08 07 1 01 20440  21 530,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 08 07 1 01 20440 200 21 530,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного ме-
роприятия «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 04 08 07 1 01 71030  404 249,28

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 01 71030 800 404 249,28
Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

 04 08 07 1 02 00000  27 275,00

Мероприятия по приобретению кузова трамвайного вагона  04 08 07 1 02 20540  5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 08 07 1 02 20540 200 5 000,00

Предоставление субсидий в рамках реализации основного меро-
приятия «Модернизация транспортной системы города Магнито-
горска»

 04 08 07 1 02 71060  22 275,00

Иные бюджетные ассигнования  04 08 07 1 02 71060 800 22 275,00
Образование  07    12 680,14
Другие вопросы в области образования  07 09   12 680,14
Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Маг-
нитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  12 680,14

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  12 680,14
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры образователь-
ных учреждений»

 07 09 01 2 03 00000  12 680,14

Приобретение транспортных средств для организации перевозки 
обучающихся 

 07 09 01 2 03 S8800  12 680,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 01 2 03 S8800 200 12 680,14

Социальная политика  10    2 360,00
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   2 360,00
Муниципальная программа «Развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске» 

 10 06 07 0 00 00000  2 360,00

Подпрограмма «Комплексное развитие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

 10 06 07 1 00 00000  2 360,00

Основное мероприятие «Модернизация транспортной системы 
города Магнитогорска»

 10 06 07 1 02 00000  2 360,00

Мероприятия по приобретению для установки на подвижной со-
став транспортных информационных систем с автоинформато-
ром, табло светодиодным, табло с бегущей строкой, с микрофо-
ном

 10 06 07 1 02 L027Б  760,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 L027Б 200 760,00

Создание условий для доступного пользования услугами авто-
мобильного и городского наземного электрического транспорта 
общего пользования 

 10 06 07 1 02 R027Б  1 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 07 1 02 R027Б 200 1 600,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Магнитогорска

505     271 296,05

Жилищно-коммунальное хозяйство  05    179 539,72
Жилищное хозяйство  05 01   54 372,06
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  05 01  10 0 00 00000  37 339,50
Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в аварий-
ных жилых домах города Магнитогорска»

 05 01 10 2 00 00000  37 339,50

Основное мероприятие «Переселение граждан, проживающих в 
аварийных жилых домах города Магнитогорска»

 05 01 10 2 01 00000  37 339,50

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

 05 01 10 2 01 09502  32 991,24

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 01 10 2 01 09502 400 32 991,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств област-
ного бюджета

 05 01 10 2 01 09602  2 141,85

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 01 10 2 01 09602 400 2 141,85

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

 05 01 10 2 01 S9602  2 206,41

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 01 10 2 01 S9602 400 2 206,41

Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятель-
ности администрации города Магнитогорска» 

 05 01 14 0 00 00000  17 032,56

Подпрограмма «Выполнение муниципальных функций по испол-
нению полномочий исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

 05 01 14 1 00 00000  17 032,56

Основное мероприятие «Обеспечение расходов на уплату взносов 
на  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 
расположенных в многоквартирных домах, расходов на содержа-
ние и коммунальные услуги незаселенных жилых помещений  му-
ниципального жилищного фонда города Магнитогорска»

 05 01 14 1 07 00000  17 032,56

Реализация основного  мероприятия  по  обеспечению расходов 
на уплату взносов на  капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности, расположенных в многоквартирных домах 

 05 01 14 1 07 20380  16 582,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20380 200 16 582,60

Реализация основного мероприятия по обеспечению расходов на 
содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых поме-
щений  муниципального жилищного фонда города Магнитогорска

 05 01 14 1 07 20550  449,96

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 14 1 07 20550 200 449,96
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Благоустройство  05 03   125 167,66
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  125 167,66

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогор-
ска»

 05 03 06 2 00 00000  125 167,66

Основное мероприятие «Светлый город»  05 03 06 2 02 00000  125 167,66
Предоставление субсидий  в рамках реализации  основного меро-
приятия «Светлый город»

 05 03 06 2 02 71020  125 167,66

Иные бюджетные ассигнования  05 03 06 2 02 71020 800 125 167,66
Социальная политика  10    91 756,33
Социальное обеспечение населения  10 03   16 124,55
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  10 03  10 0 00 00000  16 124,55
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске»

 10 03 10 1 00 00000  16 124,55

Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государствен-
ной поддержки для улучшения жилищных условий»

 10 03 10 1 01 00000  16 124,55

Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-
класса или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства эконом-класса

 10 03 10 1 01 R0200  9 337,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 10 1 01 R0200 300 9 337,78
Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств 
для приобретения (строительства) жилья

 10 03 10 1 01 L0200  6 786,77

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 10 1 01 L0200 300 6 786,77
Охрана семьи и детства  10 04   75 631,78
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  75 631,78

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям горо-
да Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  75 631,78

Основное мероприятие «Обеспечение жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в городе 
Магнитогорске»

 10 04 05 1 02 00000  75 631,78

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

 10 04 05 1 02 22200  40 804,92

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 10 04 05 1 02 22200 400 40 804,92

Обеспечение предоставления  жилых помещений  детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

 10 04 05 1 02 R0820  34 826,86

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 10 04 05 1 02 R0820 400 34 826,86

Управление образования администрации города Магнитогорска 505     5 197 728,78
Образование  07    5 081 183,98
Дошкольное образование  07 01   2 000 354,10
Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Маг-
нитогорске» 

 07 01 01 0 00 00000  2 000 354,10

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 01 01 1 00 00000  2 000 354,10
Основное мероприятие «Организация и предоставление дошколь-
ного образования»

 07 01 01 1 01 00000  2 000 354,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 07 01 01 1 01 00010  619 348,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 00010 600 619 348,30

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 01900  1 322 563,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 01900 600 1 322 563,10

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

 07 01 01 1 01 02900  5 118,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 02900 600 5 118,20

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 07 01 01 1 01 71680  53 324,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 01 01 1 01 71680 600 53 324,50

Общее образование  07 02   2 594 879,67
Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Маг-
нитогорске» 

 07 02 01 0 00 00000  2 594 879,67

Подпрограмма «Общее образование»  07 02 01 2 00 00000  2 594 879,67
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего 
образования»

 07 02 01 2 01 00000  2 594 879,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 07 02 01 2 01 00010  422 196,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 00010 600 422 196,41

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 07 02 01 2 01 71680  54 860,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 71680 600 54 860,97

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 73900  15 376,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 73900 600 15 376,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

 07 02 01 2 01 82900  266 339,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 82900 600 266 339,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

 07 02 01 2 01 84900  40 809,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 84900 600 40 809,70

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 88900  1 732 103,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 88900 600 1 732 103,50

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях

 07 02 01 2 01 S5500  59 193,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S5500 600 59 193,39

Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных 
организациях

 07 02 01 2 01 S6600  4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 02 01 2 01 S6600 600 4 000,00

Дополнительное образование детей  07 03   285 851,76
Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Маг-
нитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  285 851,76

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  285 851,76
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере образования»

 07 03 01 3 01 00000  285 851,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 07 03 01 3 01 00010  233 868,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 00010 600 233 868,27

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 07 03 01 3 01 71680  51 983,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 01 71680 600 51 983,49

Молодежная политика  07 07   10 879,45
Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Маг-
нитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  10 879,45

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  10 879,45
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в лагерях с 
дневным пребыванием и туристических походах»

 07 07 01 4 01 00000  10 879,45

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время

 07 07 01 4 01 S4400  10 879,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 01 S4400 600 10 879,45

Другие вопросы в области образования  07 09   189 219,00
Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Маг-
нитогорске» 

 07 09 01 0 00 00000  189 219,00

Подпрограмма «Дошкольное образование»  07 09 01 1 00 00000  14 720,46
Основное мероприятие «Поддержка и развитие дошкольных об-
разовательных учреждений»

 07 09 01 1 02 00000  14 720,46

Мероприятие по поддержке и развитию дошкольных образова-
тельных учреждений

 07 09 01 1 02 20010  402,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 20010 600 402,24

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных  организациях,  организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

 07 09 01 1 02 L0275  1 744,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 L0275 600 1 744,39

Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в муниципальные дошкольные образова-
тельные организации

 07 09 01 1 02 L0277  292,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 L0277 600 292,00

Софинансирование расходов на создание дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста в расположенных на территории 
Челябинской области муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

 07 09 01 1 02 S1100  4 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 S1100 600 4 000,00

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

 07 09 01 1 02 S9900  8 281,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 1 02 S9900 600 8 281,83

Подпрограмма «Общее образование»  07 09 01 2 00 00000  13 247,46
Основное мероприятие «Поддержка и развитие общеобразова-
тельных учреждений»

 07 09 01 2 02 00000  13 247,46

Мероприятие по поддержке и развитию общеобразовательных 
учреждений

 07 09 01 2 02 20020  7 381,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 20020 600 7 381,51

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

 07 09 01 2 02 L0275  3 488,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 L0275 600 3 488,78

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образова-
тельные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

 07 09 01 2 02 S9900  327,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 S9900 600 327,37

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования

 07 09 01 2 02 SАА00  2 049,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 2 02 SАА00 600 2 049,80

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 09 01 3 00 00000  462,55
Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере образования»

 07 09 01 3 04 00000  462,55

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере образования

 07 09 01 3 04 20030  462,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 3 04 20030 600 462,55

Подпрограмма «Сопровождение деятельности образовательных 
учреждений»

 07 09 01 6 00 00000  160 788,53

Основное мероприятие «Сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений»

 07 09 01 6 01 00000  156 426,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 07 09 01 6 01 00010  146 725,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 09 01 6 01 00010 100 102 378,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 01 6 01 00010 200 9 640,97

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 00010 600 34 420,10
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Иные бюджетные ассигнования  07 09 01 6 01 00010 800 285,69
Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

 07 09 01 6 01 48900  9 700,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 01 48900 600 9 700,60

Основное мероприятие «Развитие образовательной среды»  07 09 01 6 02 00000  4 362,51
Мероприятие по развитию образовательной среды  07 09 01 6 02 20070  4 362,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 09 01 6 02 20070 600 4 362,51

Социальная политика  10    116 544,80
Охрана семьи и детства  10 04   116 544,80
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Маг-
нитогорске» 

 10 04 01 0 00 00000  116 544,80

Подпрограмма «Дошкольное образование»  10 04 01 1 00 00000  101 113,90
Основное мероприятие «Организация и предоставление дошколь-
ного образования»

 10 04 01 1 01 00000  101 113,90

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

 10 04 01 1 01 03900  13 387,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 03900 300 13 387,60
Компенсация 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 Челя-
бинской области

 10 04 01 1 01 04900  87 726,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 1 01 04900 300 87 726,30
Подпрограмма «Общее образование»  10 04 01 2 00 00000  15 430,90
Основное мероприятие «Организация и предоставление общего 
образования»

 10 04 01 2 01 00000  15 430,90

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому

 10 04 01 2 01 03900  15 430,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 01 2 01 03900 300 15 430,90
Управление культуры администрации города Магнитогорска 505     569 282,56
Национальная экономика  04    187,25
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   187,25
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в горо-
де Магнитогорске»

 04 12 03 0 00 00000  187,25

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

 04 12 03 1 00 00000  187,25

Основное мероприятие «Развитие туризма в городе Магнитогор-
ске»

 04 12 03 1 04 00000  187,25

Мероприятия по развитию туризма в городе Магнитогорске  04 12 03 1 04 20110  187,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 04 12 03 1 04 20110 600 187,25

Образование  07    162 775,61
Дополнительное образование детей  07 03   162 775,61
Муниципальная программа «Развитие образования  в городе Маг-
нитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  158 969,98

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  158 969,98
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 02 00000  158 820,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 02 00010  112 832,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 00010 600 112 832,21

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 07 03 01 3 02 71680  45 988,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 02 71680 600 45 988,27

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры»

 07 03 01 3 05 00000  149,50

Мероприятие по  поддержке и развитию учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры 

 07 03 01 3 05 20040  149,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 05 20040 600 149,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в горо-
де Магнитогорске»

 07 03 03 0 00 00000  3 805,63

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

 07 03 03 1 00 00000  3 805,63

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, подведомственных управле-
нию культуры администрации города Магнитогорска»

 07 03 03 1 02 00000  3 805,63

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений 

 07 03 03 1 02 00030  3 805,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 03 03 1 02 00030 600 3 805,63

Культура, кинематография  08    406 319,70
Культура  08 01   395 525,04
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в горо-
де Магнитогорске»

 08 01 03 0 00 00000  395 525,04

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 00 00000  395 525,04

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования куль-
турной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 01 03 1 01 00000  392 689,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 08 01 03 1 01 00010  332 334,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 01 03 1 01 00010 100 88 666,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 00010 200 16 050,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 00010 600 226 885,22

Иные бюджетные ассигнования  08 01 03 1 01 00010 800 732,20
Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 08 01 03 1 01 71680  60 063,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 01 71680 600 60 063,93

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

 08 01 03 1 01 L5194  291,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 01 03 1 01 L5194 200 291,60

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, подведомственных управле-
нию культуры администрации города Магнитогорска»

 08 01 03 1 02 00000  2 835,07

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений

 08 01 03 1 02 00030  2 835,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 08 01 03 1 02 00030 600 2 835,07

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   10 794,66

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в горо-
де Магнитогорске»

 08 04 03 0 00 00000  10 794,66

Подпрограмма «Обеспечение развития культурной и туристиче-
ской деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 00 00000  10 794,66

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования куль-
турной деятельности в городе Магнитогорске»

 08 04 03 1 01 00000  10 794,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 08 04 03 1 01 00010  10 702,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 00010 100 9 893,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 04 03 1 01 00010 200 802,17

Иные бюджетные ассигнования  08 04 03 1 01 00010 800 7,28
Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 08 04 03 1 01 71680  91,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 08 04 03 1 01 71680 100 91,97

Управление здравоохранения администрации города  Магнито-
горска 

505     250 899,07

Здравоохранение  09    250 899,07
Стационарная медицинская помощь  09 01   61 592,01
Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске» 

 09 01 02 0 00 00000  61 592,01

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 00 00000  61 592,01

Основное мероприятие  «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 01 02 1 01 00000  61 592,01

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 01 02 1 01 12090  61 592,01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 09 01 02 1 01 12090 600 61 592,01

Амбулаторная помощь  09 02   57 432,72
Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске» 

 09 02 02 0 00 00000  57 432,72

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 00 00000  57 432,72

Основное мероприятие  «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 02 02 1 01 00000  57 432,72

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 02 02 1 01 12090  57 432,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 09 02 02 1 01 12090 600 57 432,72

Скорая медицинская помощь  09 04   21 318,70
Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске» 

 09 04 02 0 00 00000  21 318,70

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 00 00000  21 318,70

Основное мероприятие  «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 04 02 1 01 00000  21 318,70

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 04 02 1 01 12090  21 318,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 09 04 02 1 01 12090 600 21 318,70

Другие вопросы в области здравоохранения  09 09   110 555,64
Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения в городе 
Магнитогорске» 

 09 09 02 0 00 00000  110 555,64

Подпрограмма «Организация оказания медицинской помощи в 
городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 00 00000  39 545,64

Основное мероприятие  «Совершенствование организации оказа-
ния медицинской помощи в городе Магнитогорске»

 09 09 02 1 01 00000  39 545,64

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи

 09 09 02 1 01 12090  39 545,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 1 01 12090 600 39 545,64

Подпрограмма «Создание условий для  оказания медицинской по-
мощи населению города Магнитогорска»

 09 09 02 2 00 00000  71 010,00

Основное мероприятие «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями»

 09 09 02 2 01 00000  300,00

Мероприятия по предупреждению и борьбе с социально значимы-
ми заболеваниями

 09 09 02 2 01 20080  300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 01 20080 600 300,00

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы медицинских организаций»

 09 09 02 2 02 00000  41 960,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений

 09 09 02 2 02 00030  41 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 02 00030 600 41 960,00

Основное мероприятие  «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области здравоохранения»

 09 09 02 2 03 00000  24 050,00

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области здравоохранения

 09 09 02 2 03 20090  24 050,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 03 20090 600 24 050,00

Основное мероприятие «Укрепление и сохранение здоровья насе-
ления города Магнитогорска»

 09 09 02 2 04 00000  4 700,00

Мероприятия по укреплению и сохранению здоровья населения 
города Магнитогорска

 09 09 02 2 04 20100  4 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 09 09 02 2 04 20100 600 4 700,00

Управление по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска

505     783 216,14

Образование  07    73 667,35
Дополнительное образование детей  07 03   73 667,35
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Маг-
нитогорске» 

 07 03 01 0 00 00000  73 667,35

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»  07 03 01 3 00 00000  73 667,35
Основное мероприятие «Организация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере физической культуры и спорта»

 07 03 01 3 03 00000  73 437,35
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Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

 07 03 01 3 03 00010  73 437,35

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 03 00010 600 73 437,35

Основное мероприятие «Поддержка и развитие учреждений до-
полнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта»

 07 03 01 3 06 00000  230,00

Мероприятие по поддержке и развитию учреждений дополнитель-
ного образования в сфере физической культуры и спорта

 07 03 01 3 06 20050  230,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 03 01 3 06 20050 600 230,00

Физическая культура и спорт  11    709 548,79
Физическая культура  11 01   277 821,43
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске» 

 11 01 04 0 00 00000  277 821,43

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 01 04 1 00 00000  75 001,28

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

 11 01 04 1 01 00000  75 001,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

 11 01 04 1 01 00010  61 306,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 00010 600 61 306,55

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

 11 01 04 1 01 71000  2 228,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 71000 600 2 228,34

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 11 01 04 1 01 71680  10 545,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 71680 600 10 545,13

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

 11 01 04 1 01 S1000  921,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 1 01 S1000 600 921,26

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области физической культуры и спорта»

 11 01 04 2 00 00000  202 820,15

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области физической культуры и 
спорта»

 11 01 04 2 01 00000  202 820,15

Мероприятия по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области физической культуры и спорта

 11 01 04 2 01 20120  202 820,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 01 04 2 01 20120 600 202 820,15

Массовый спорт  11 02   81 982,64
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске» 

 11 02 04 0 00 00000  81 982,64

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 02 04 1 00 00000  81 982,64

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

 11 02 04 1 01 00000  81 982,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

 11 02 04 1 01 00010  74 083,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 00010 600 74 083,47

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 

 11 02 04 1 01 71000  869,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 71000 600 869,53

Частичное финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями

 11 02 04 1 01 71680  6 503,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 71680 600 6 503,64

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

 11 02 04 1 01 S1000  526,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 02 04 1 01 S1000 600 526,00

Спорт высших достижений  11 03   349 744,72
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Магнитогорске» 

 11 03 04 0 00 00000  349 744,72

Подпрограмма «Обеспечение условий развития физической куль-
туры и спорта в городе Магнитогорске»

 11 03 04 1 00 00000  349 744,72

Основное мероприятие «Организация физкультурно-массовой 
работы с населением»

 11 03 04 1 01 00000  349 744,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

 11 03 04 1 01 00010  13 643,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 00010 600 13 643,38

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

 11 03 04 1 01 71000  319 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 71000 600 319 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

 11 03 04 1 01 S1000  17 101,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 11 03 04 1 01 S1000 600 17 101,34

Управление социальной защиты населения администрации города 
Магнитогорска

505     2 448 899,01

Образование  07    129 260,59
Общее образование  07 02   9 649,80
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 07 02 05 0 00 00000  9 649,80

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям горо-
да Магнитогорска» 

 07 02 05 1 00 00000  9 649,80

Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

 07 02 05 1 04 00000  9 649,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 07 02 05 1 04 22100  9 649,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 07 02 05 1 04 22100 100 9 649,80

Молодежная политика  07 07   119 610,79

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Маг-
нитогорске» 

 07 07 01 0 00 00000  119 610,79

Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»  07 07 01 4 00 00000  119 610,79
Основное мероприятие «Отдых и оздоровление детей в загород-
ных лагерях»

 07 07 01 4 02 00000  119 610,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 07 07 01 4 02 00010  48 031,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 00010 600 48 031,24

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат на организацию отдыха детей в загородных оздо-
ровительных лагерях (оздоровительных центрах)

 07 07 01 4 02 71010  11 036,00

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 71010 800 11 036,00
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время 

 07 07 01 4 02 S4400  60 543,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 07 07 01 4 02 S4400 600 53 133,57

Иные бюджетные ассигнования  07 07 01 4 02 S4400 800 7 409,98
Социальная политика  10    2 319 638,42
Социальное обслуживание населения  10 02   275 706,76
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 02 05 0 00 00000  275 706,76

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям горо-
да Магнитогорска» 

 10 02 05 1 00 00000  275 706,76

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей горо-
да Магнитогорска»

 10 02 05 1 01 00000  8,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

 10 02 05 1 01 00010  8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 02 05 1 01 00010 200 8,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан»  10 02 05 1 05 00000  275 698,76
Реализация переданных государственных полномочий по соци-
альному обслуживанию граждан

 10 02 05 1 05 48000  275 698,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 02 05 1 05 48000 100 97 278,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 02 05 1 05 48000 200 26 211,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 10 02 05 1 05 48000 600 150 423,17

Иные бюджетные ассигнования  10 02 05 1 05 48000 800 1 785,58
Социальное обеспечение населения  10 03   1 510 530,00
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 03 05 0 00 00000  1 510 530,00

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям горо-
да Магнитогорска» 

 10 03 05 1 00 00000  1 510 530,00

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей горо-
да Магнитогорска»

 10 03 05 1 01 00000  1 507 408,42

Социальная помощь отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 10020  923,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 10020 300 923,00
Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 03 05 1 01 10030  16 725,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 10030 200 245,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 10030 300 16 480,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих

 10 03 05 1 01 11010  24 713,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 11010 300 24 713,54
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21100  369 881,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21100 200 5 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21100 300 364 081,30
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21200  32 239,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21200 200 475,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21200 300 31 764,00
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21300  222 039,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21300 200 3 476,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21300 300 218 563,10
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21400  868,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21400 200 15,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21400 300 853,90
Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

 10 03 05 1 01 21700  200,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21700 200 3,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21700 300 197,30
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

 10 03 05 1 01 21900  4 119,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 21900 200 316,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 21900 300 3 803,20
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежемесячном пособии на ребенка»

 10 03 05 1 01 22400  83 747,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 22400 200 1 257,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 22400 300 82 489,81
Выплата областного единовременного пособия при рождении ре-
бенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об област-
ном единовременном пособии при рождении ребенка»

 10 03 05 1 01 22500  13 905,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 22500 200 208,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 22500 300 13 697,31
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

 10 03 05 1 01 49000  221 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 49000 200 3 532,16

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 49000 300 217 467,84
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации

 10 03 05 1 01 51370  2 380,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 51370 200 40,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 51370 300 2 340,20
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

 10 03 05 1 01 52200  28 337,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52200 200 218,27

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52200 300 28 118,73
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 10 03 05 1 01 52500  261 708,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52500 200 4 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52500 300 257 308,90
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Реализация полномочий Российской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

 10 03 05 1 01 52800  42,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 52800 200 1,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 52800 300 41,10
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате го-
сударственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

 10 03 05 1 01 53800  188 423,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 53800 200 2,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 53800 300 188 421,70
Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмеще-
ния затрат в связи с оказанием  социальной поддержки и защиты 
отдельных категорий граждан

 10 03 05 1 01 71050  2 726,38

Иные бюджетные ассигнования  10 03 05 1 01 71050 800 2 726,38
Предоставление субсидий общественным организациям, осу-
ществляющим деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей традиций старшего поколения

 10 03 05 1 01 73010  7 107,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 10 03 05 1 01 73010 600 7 107,80

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

 10 03 05 1 01 75800  4 285,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75800 200 56,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 75800 300 4 229,80
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные ус-
луги

 10 03 05 1 01 75900  332,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 75900 200 5,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 75900 300 327,60
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лиц» (ежемесячная денежная выплата и возме-
щение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)

 10 03 05 1 01 76000  1 793,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 03 05 1 01 76000 200 43,40

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 76000 300 1 750,30
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

 10 03 05 1 01 R4620  19 907,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 05 1 01 R4620 300 19 907,60
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления 
взрослого населения»

 10 03 05 1 03 00000  3 121,58

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления взрослого 
населения

 10 03 05 1 03 20130  3 121,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 10 03 05 1 03 20130 600 3 121,58

Охрана семьи и детства  10 04   382 076,60
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 04 05 0 00 00000  382 076,60

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям горо-
да Магнитогорска» 

 10 04 05 1 00 00000  382 076,60

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей горо-
да Магнитогорска»

 10 04 05 1 01 00000  169 614,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений

 10 04 05 1 01 00010  3 387,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 00010 200 3 387,00

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полуто-
ра до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет»

 10 04 05 1 01 22300  5 051,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22300 200 81,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22300 300 4 969,84
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

 10 04 05 1 01 22600  138 568,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22600 200 1 889,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22600 300 136 679,04
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополнительных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Челябинской области»

 10 04 05 1 01 22700  22 608,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 01 22700 200 349,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 01 22700 300 22 258,59
Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

 10 04 05 1 04 00000  212 461,80

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся в муниципальных образова-
тельных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

 10 04 05 1 04 22100  212 461,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 04 05 1 04 22100 100 148 146,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 04 05 1 04 22100 200 61 314,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 04 05 1 04 22100 300 857,98
Иные бюджетные ассигнования  10 04 05 1 04 22100 800 2 142,95
Другие вопросы в области социальной политики  10 06   151 325,06
Муниципальная программа «Социальное обслуживание и соци-
альная поддержка жителей города Магнитогорска» 

 10 06 05 0 00 00000  151 325,06

Подпрограмма «Обеспечение социальных гарантий жителям горо-
да Магнитогорска» 

 10 06 05 1 00 00000  151 150,06

Основное мероприятие «Меры социальной защиты жителей горо-
да Магнитогорска»

 10 06 05 1 01 00000  151 150,06

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

 10 06 05 1 01 00020  48 412,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 00020 100 48 162,66

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 00020 800 250,00

Социальная поддержка отдельным категориям граждан  10 06 05 1 01 10030  22 439,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 10030 300 22 439,80
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан в 
натуральной форме

 10 06 05 1 01 11020  7 765,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 06 05 1 01 11020 300 3 700,00
Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 11020 800 4 065,00
Организация работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований

 10 06 05 1 01 14600  45 266,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 14600 100 39 240,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 14600 200 5 981,20

Иные бюджетные ассигнования  10 06 05 1 01 14600 800 45,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

 10 06 05 1 01 22900  17 863,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 22900 100 16 145,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 22900 200 1 718,24

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

 10 06 05 1 01 49000  9 402,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 10 06 05 1 01 49000 100 8 010,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 05 1 01 49000 200 1 391,50

Подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения»

 10 06 05 2 00 00000  175,00

Основное мероприятие «Формирование доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях со-
циальной защиты населения»

 10 06 05 2 01 00000  175,00

Обеспечение доступа инвалидов и маломобильных групп населе-
ния к объектам социальной инфраструктуры, оснащение среды 
жизнедеятельности инвалидов средствами, облегчающими их 
жизнедеятельность

 10 06 05 2 01 20140  175,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 10 06 05 2 01 20140 200 25,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 10 06 05 2 01 20140 600 150,00

Управление капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации города Магнитогорска

505     1 554 265,40

Общегосударственные вопросы  01    4 811,57
Другие общегосударственные вопросы  01 13   4 811,57
Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 01 13  11 0 00 00000  4 811,57

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска» 

 01 13  11 1 00 00000  4 811,57

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства города Магнитогорска»

 01 13 11 1 02 00000  3 511,57

Мероприятия по сносу объектов, находящихся в муниципальной 
собственности

 01 13 11 1 02 20510  3 511,57

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 11 1 02 20510 200 3 511,57

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт прочих нежилых объектов города Маг-
нитогорска, находящихся в муниципальной собственности»

 01 13 11 1 05 00000  1 300,00

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности

 01 13 11 1 05 20550  1 300,00

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 13 11 1 05 20550 200 1 300,00

Национальная экономика  04    1 002 790,98
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   968 653,84
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

 04 09 06 0 00 00000  968 653,84

Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в городе Магнито-
горске»  

 04 09 06 1 00 00000  57 392,16

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в городе 
Магнитогорске»  

 04 09 06 1 01 00000  57 392,16

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

 04 09 06 1 01 40010  57 225,69

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 04 09 06 1 01 40010 400 57 225,69

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 1 01 S0150  166,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 04 09 06 1 01 S0150 400 166,47

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогор-
ска» 

 04 09 06 2 00 00000  911 261,68

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 04 09 06 2 01 00000  879 473,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 04 09 06 2 01 00010  397 879,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 04 09 06 2 01 00010 600 397 879,84

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

 04 09 06 2 01 20160  110 636,56

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 20160 200 110 636,56

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе Магнитогорске

 04 09 06 2 01 S0160  370 956,78

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 06 2 01 S0160 200 370 956,78

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения в городе Магнитогорске»

 04 09 06 2 04 00000  31 788,50

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  04 09 06 2 04 20180  31 788,50
Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 09 06 2 04 20180 200 31 788,50

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12   34 137,14
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

 04 12 06 0 00 00000  33 599,14

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнито-
горска» 

 04 12 06 2 00 00000  33 599,14

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 04 12 06 2 01 00000  33 599,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 04 12 06 2 01 00010  33 599,14  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 04 12 06 2 01 00010 100 27 102,05
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Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 04 12 06 2 01 00010 200 5 991,75  

Иные бюджетные ассигнования  04 12 06 2 01 00010 800 505,34  
Непрограммные направления деятельности  04 12 99 0 00 00000  538,00  
Расходы на исполнение судебных актов  04 12 99 7 00 00000  538,00  
Иные бюджетные ассигнования  04 12 99 7 00 00000 800 538,00  
Жилищно-коммунальное хозяйство  05    432 921,16
Жилищное хозяйство  05 01   5 372,69
Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  05 01 10 0 00 00000  5 008,56
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске»

 05 01 10 1 00 00000  5 008,56

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу»

 05 01 10 1 04 00000  5 008,56

Мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу

 05 01 10 1 04 20420  5 008,56

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 10 1 04 20420 200 5 008,56

Непрограммные направления деятельности  05 01 99 0 00 00000  364,13
Расходы на исполнение судебных актов  05 01 99 7 00 00000  364,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 01 99 7 00 00000 200 364,13

Коммунальное хозяйство  05 02   28 800,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Магнитогорске»

 05 02 09 0 00 00000  16 800,00

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 02 09 1 00 00000  16 800,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности объектов коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 02 09 1 02 00000  16 800,00

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем ин-
женерной инфраструктуры 

 05 02 09 1 02 S0280  16 800,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 02 09 1 02 S0280 400 16 800,00

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  05 02 10 0 00 00000  12 000,00
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске»

 05 02 10 1 00 00000  12 000,00

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Магнитогорска»

 05 02 10 1 05 00000  12 000,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

 05 02 10 1 05 S0050  12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 02 10 1 05 S0050 200 12 000,00

Благоустройство  05 03   330 501,51
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

 05 03 06 0 00 00000  330 501,51

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогор-
ска» 

 05 03 06 2 00 00000  183 646,30

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 05 03 06 2 01 00000  176 099,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 05 03 06 2 01 00010  79 365,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

 05 03 06 2 01 00010 600 79 365,09

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

 05 03 06 2 01 20160  6 264,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20160 200 6 264,70

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 2 01 20460  15 416,91
Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 20460 200 15 416,91

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов благо-
устройства

 05 03 06 2 01 40070  4 943,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 03 06 2 01 40070 400 4 943,01

Благоустройство территорий рекреационного назначения  05 03 06 2 01 S0440  70 110,00
Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 2 01 S0440 200 20 010,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 03 06 2 01 S0440 400 50 100,00

Основное мероприятие «Наш двор»  05 03 06 2 03 00000  7 546,59
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий  05 03 06 2 03 20170  7 546,59
Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 2 03 20170 200 7 546,59

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске»

 05 03 06 3 00 00000  146 855,21

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
города Магнитогорска»

 05 03 06 3 01 00000  98 597,74

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды»

 05 03 06 3 01 L5550  2 282,81

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 3 01 L5550 200 2 282,81

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

 05 03 06 3 01 R5550  96 314,93

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 3 01 R5550 200 96 314,93

Основное мероприятие «Благоустройство общественных террито-
рий города Магнитогорска»

 05 03 06 3 02 00000  48 257,47

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 06 3 02 20460  100,00
Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 3 02 20460 200 100,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

 05 03 06 3 02 R5550  48 157,47

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 03 06 3 02 R5550 200 48 157,47

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05 05   68 246,96
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

 05 05 06 0 00 00000  6 349,17

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  05 05 06 2 00 00000  6 349,17
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 05 05 06 2 01 00000  6 349,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполне-
ния работ) муниципальных учреждений 

 05 05 06 2 01 00010  6 349,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 05 05 06 2 01 00010 100 4 326,79

Закупка товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 06 2 01 00010 200 1 909,24  

Иные бюджетные ассигнования  05 05 06 2 01 00010 800 113,14
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Магнитогорске»

 05 05 09 0 00 00000  173,11  

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности си-
стем коммунальной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 05 09 1 00 00000  173,11  

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности объектов коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры в городе Магнитогорске»

 05 05 09 1 02 00000  173,11  

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности объектов коммунального хозяйства и систем ин-
женерной инфраструктуры 

 05 05 09 1 02 S0280  173,11  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 05 09 1 02 S0280 400 173,11  

Муниципальная программа «Жилье в городе Магнитогорске»  05 05 10 0 00 00000  49 017,45  
Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье в городе Магни-
тогорске»

 05 05 10 1 00 00000  49 017,45  

Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Магнитогорска»

 05 05 10 1 05 00000  49 017,45  

Мероприятия по модернизации и капитальному ремонту котель-
ных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты 

 05 05 10 1 05 20520  647,23  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 20520 200 647,23  

Строительство газопроводов и газовых сетей  05 05 10 1 05 S0040  48 360,22  
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 05 10 1 05 S0040 400 48 360,22  

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строитель-
ство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепло-
вые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

 05 05 10 1 05 S0050  10,00  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 10 1 05 S0050 200 10,00  

Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 05 05  11 0 00 00000  12 707,23

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска» 

 05 05  11 1 00 00000  12 707,23

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального 
хозяйства  города Магнитогорска»

 05 05 11 1 02 00000  12 707,23

Мероприятия по капитальному ремонту объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства

 05 05 11 1 02 20430  384,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 05 05 11 1 02 20430 200 384,42

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства

 05 05 11 1 02 40050  12 322,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 05 05 11 1 02 40050 400 12 322,81

Охрана окружающей среды  06    3 079,63
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод  06 02   1 500,00
Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогор-
ске» 

 06 02 08 0 00 00000  1 500,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

 06 02 08 4 00 00000  1 500,00

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 02 08 4 03 00000  1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, 
включая проектные работы

 06 02 08 4 03 S3000  1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 06 02 08 4 03 S3000 200 1 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06 05   1 579,63
Муниципальная программа «Безопасность в  городе Магнитогор-
ске» 

 06 05 08 0 00 00000  1 579,63

Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Магнитогор-
ска»

 06 05 08 4 00 00000  1 579,63

Основное мероприятие «Улучшение условий окружающей среды 
города Магнитогорска»

 06 05 08 4 03 00000  1 579,63

Мероприятия по охране окружающей среды  06 05 08 4 03 20270  1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 20270 200 1 500,00

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, 
включая проектные работы

 06 05 08 4 03 S3000  79,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 06 05 08 4 03 S3000 200 79,63

Образование  07    70 617,73
Другие вопросы в области образования  07 09   70 617,73
Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 07 09  11 0 00 00000  57 568,06

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска» 

 07 09 11 1 00 00000  57 568,06

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов  образования  города Магни-
тогорска»

 07 09 11 1 01 00000  57 568,06

Мероприятия по капитальному ремонту объектов образования  07 09 11 1 01 20290  45 801,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 07 09 11 1 01 20290 200 45 801,68

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   об-
разования

 07 09 11 1 01 40040  17,17

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 07 09 11 1 01 40040 400 17,17

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории города Магнито-
горска

 07 09 11 1 01 L5200  11 739,21

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 07 09 11 1 01 L5200 400 11 739,21

Капитальные вложения в объекты образования  07 09 11 1 01 S0070  10,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 07 09 11 1 01 S0070 400 10,00

Непрограммные направления деятельности  07 09 99 0 00 00000  13 049,67
Расходы на исполнение судебных актов  07 09 99 7 00 00000  13 049,67
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 07 09 99 7 00 00000 400 13 049,67

Культура, кинематография  08    11 119,64
Культура  08 01   1 100,00
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройства города Магнитогорска» 

 08 01 06 0 00 00000  1 100,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города Магнитогорска»  08 01 06 2 00 00000  1 100,00
Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов благо-
устройства города Магнитогорска»

 08 01 06 2 01 00000  1 100,00

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия  08 01 06 2 01 20530  1 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 01 06 2 01 20530 200 1 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04   10 019,64
Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 08 04 11 0 00 00000  10 019,64

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска» 

 08 04 11 1 00 00000  10 019,64

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов культуры города Магнито-
горска»

 08 04 11 1 04 00000  10 019,64

Мероприятия по капитальному ремонту объектов культуры  08 04 11 1 04 20500  10 019,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 08 04 11 1 04 20500 200 10 019,64
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Физическая культура и спорт  11    28 924,69
Массовый спорт  11 02   15 000,00
Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 11 02  11 0 00 00000  15 000,00

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска» 

 11 02  11 1 00 00000  15 000,00

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов  физкультуры и спорта  горо-
да Магнитогорска»

 11 02 11 1 03 00000  15 000,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске

 11 02 11 1 03 S1000  15 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 11 02 11 1 03 S1000 400 15 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта  11 05   13 924,69
Муниципальная программа «Капитальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска» 

 11 05  11 0 00 00000  13 924,69

Подпрограмма «Капитальное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска» 

 11 05  11 1 00 00000  13 924,69

Основное мероприятие «Капитальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов  физкультуры и спорта  горо-
да Магнитогорска»

 11 05 11 1 03 00000  13 924,69

Мероприятия по капитальному ремонту объектов физкультуры и 
спорта

 11 05 11 1 03 20310  132,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 11 05 11 1 03 20310 200 132,31

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов   физ-
культуры и спорта

 11 05 11 1 03 40060  408,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 11 05 11 1 03 40060 400 408,00

Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта в городе Магнитогорске

 11 05 11 1 03 S1000  13 384,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

 11 05 11 1 03 S1000 400 13 384,38

Контрольно-счетная палата города Магнитогорска 504     26 486,78
Общегосударственные вопросы  01    26 486,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

 01 06   26 486,78

Непрограммные направления деятельности  01 06 99 0 00 00000  26 486,78
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители

 01 06 99 1 00 00000  6 491,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 99 1 00 00000 100 6 491,20

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты  01 06 99 2 00 00000  19 995,58
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 06 99 2 00 00000 100 18 213,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

 01 06 99 2 00 00000 200 1 720,60

Иные бюджетные ассигнования  01 06 99 2 00 00000 800 61,38

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.11.2017 № 482-Р
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 09.01.2017 № 2-Р 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправ-

ления и к должностным лицам, в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с федеральными 
законами «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2017 году, 

утвержденный распоряжением администрации города от 09.01.2017 № 2-Р «Об организации личного 
приема граждан в 2017 году», изменения, изложить пункты 2, 3, 23, 26 в следующей редакции:

2. Элбакидзе 
Юлий 
Соломонович

Заместитель главы города по 
городскому хозяйству

1 и 2 среда месяца 
с 16.00

ежедневно с 9.00 до 12.00, 
кроме дня приема, выход-
ных и праздничных дней, в 
каб. № 152

кабинет 
№ 152

49-05-00
3. Макарова 

Александра 
Николаевна

Заместитель главы города по 
финансам и экономике

2 и 4 вторник ме-
сяца с 16.00

ежедневно с 9.00 до 12.00, 
кроме дня приема, выход-
ных и праздничных дней, 
в каб. № 152

кабинет 
№ 152

49-05-00
23. Терентьев 

Дмитрий 
Николаевич

Начальник управления капи-
тального строительства и бла-
гоустройства

еженедельно по 
средам с 16.30 до 
17.30

ежедневно в рабочие дни 
до дня приема по телефону 
или лично в рабочее время

кабинет 
№ 263 

49-05-20
26. Галеев 

Мурат 
Фаатович

Начальник управления по эко-
номической безопасности и 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами

последняя пятни-
ца месяца с 11.00 
до 12.00 

ежедневно в рабочее время кабинет 
№ 129

49-84-76

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017  № 13562-П
О внесении изменения в постановление администрации города  от 24.06.2009 №5692-П (в ре-

дакции постановления администрации города от 17.08.2017 №9483-П)
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 
2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства» (в редакции постановления администрации города от 17.08.2017 №9483-П)  изменение, 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
принятия. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 14.11.2017 №13562-П

Перечень имущества,  находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства

№№ Помещение
Площадь 
аренды 
(кв.м.)

1 г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, д. 52/1, нежилое помещение № 30, 32 158,10
2 г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, нежилое помещение № 9 93,50
3 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежилое помещение № 2 101,70
4 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, нежилое помещение №6 49,90
5 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.16, нежилое помещение №2 (мастерская) 121,80
6 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 37/3, нежилое помещение №1, 1 этаж, нежилое здание 48,30
7 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, нежилое помещение № 1 74,90
8 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, нежилое помещение №3 (лифтерная) 28,00
9 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 16, нежилое помещение № 4 129,60
10 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежилое помещение № 1 80,50
11 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежилое помещение № 2 52,30
12 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежилое помещение № 6 218,60
13 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  нежилое помещение № 2,3 93,20
14 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежилое помещение № 2 173,90
15 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , нежилое здание-хозблок 30,50
16 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, нежилое помещение № 1 63,70
17 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, нежилое помещение № 5 76,70
18 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение №1 (с номерами  на п/п 1-3,19-25) 85,50
19 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №3 9,10
20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 23, нежилое помещение № 1 74,20
21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правды», д. 26/2, нежилое здание-хозблок 17,20
22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/1, нежилое помещение № 10 43,00
23 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 27/2, нежилое здание-хозблок 74,50
24 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 31, нежилое помещение № 6 (с номерами на п/п 7,14) 15,00
25 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 44а, нежилое здание-хозблок 17,70
26 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 4 68,50
27 г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», д. 45, нежилое помещение № 5 140,00
28 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 4 98,40
29 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 2 76,10
30 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1,3-15) 105,60
31 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 3/2, нежилое помещение № 9 19,20
32 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежилое помещение № 1 97,80
33 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, нежилое помещение №2 195,60
34 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8/4 (между жилыми домами №8/1 и №8/2 по ул. Калмыкова), 

нежилое здание
96,00

35 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12/1, нежилое помещение № 4 (с номерами на п/п: 2 этаж: 4,14,19) 18,10
36 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 43, нежилое помещение № 7 109,50
37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, нежилое помещение № 4 (с номерами на поэтажном плане 25-28) 22,50
38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, нежилое помещение № 5 129,90
39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1, нежилое помещение № 1 175,30
40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, нежилое здание-хозблок 30,70
41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.100а, нежилое здание-хозблок 17,60
42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 101/1, нежилое помещение № 1 161,40
43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 7 11,22
44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 2-7,10) 45,50
45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п: цоколь: 1,2,3) 44,50
46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, нежилое помещение №1 43,40
47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 119/1, нежилое помещение №4 162,00
48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, нежилое помещение № 1  с номерами на поэтажном плане 

3-10;15;18-25
169,90

49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 139, нежилое помещение № 2 30,30
50 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, нежилое помещение № 2 97,90
51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/3, нежилое помещение № 4 92,60
52 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, нежилое помещение № 2 59,60
53 г. Магнитогорск,  пр. Карла Маркса, д. 176, нежилое помещение №5 (диспетчерская) 64,10
54 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, нежилое помещение № 2 89,40
55 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 191, нежилое помещение № 1 231,10
56 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, нежилое помещение № 4 15,60
57 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, нежилое помещение № 11 39,70
58 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 49,10
59 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1-15,17), № 2 

(с номером на п/п 16)
96,40

60 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, нежилое помещение№ 2 332,40
61 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежилое помещение № 2 47,80
62 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 1 70,10
63 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 7 146,50
64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номерами на п/п 1-4) 58,00
65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номером  на п/п 5) 9,60
66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 19, нежилое помещение № 4 147,30
67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежилое помещение № 3 (с номерами на поэтажном плане 2-8) 102,70
68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, нежилое помещение № 1 (с номерами  на п/п 2,5-15) 118,60
69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53/2, нежилое помещение № 1 (часть нежилого здания-хозблока) 71,40
70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежилое помещение № 2 63,60
71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п  1-го этажа 1-20; с но-

мерами на поэтажном плане подвал: 1-11)
401,70

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое помещение № 3 29,00
73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое помещение № 3 220,50
74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежилое помещение №2 (лифтерная) 47,70
75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п 5-10; 14-18) 144,30
76 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,нежилое помещение №1 (мастерская) 44,30
77 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежилое помещение №5 (диспетчерская) 103,10
78 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 14,60
79 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, нежилое помещение № 4 91,20
80 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 21, нежилое помещение № 3  21,70
81 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 36, нежилое помещение №1  221,90
82 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - административно-бытовое здание с гаражом  501,10
83 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гараж ремонтного участка 281,10
84 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гаражный бокс 31,10
85 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, нежилое помещение № 1 151,40
86 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, нежилое помещение № 6,7 354,70
87 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, нежилое помещение № 3 158,60
88 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, нежилое помещение № 3 139,10
89 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 5/1, нежилое помещение № 2 14,90
90 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, нежилое здание-хозблок 17,90
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91 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, нежилое помещенеи № 2 181,90
92 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 33, нежилое помещенеи № 9 153,10
93 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, нежилое помещение № 1 143,00
94 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 11 44,10
95 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 10 93,60
96 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 13 119,20
97 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 10 139,60
98 г. Магнитогорск,  ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение №3 (с номером на п/п 2) 24,70
99 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение № 3 (с номером на п/п  4) 13,30
100 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 13, нежилое помещение № 3 108,30
101 г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, д. 26, нежилое помещение № 3 65,40
102 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 (с номером на п/п 16) 15,30
103 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 с номерами на п/п 1) 14,50
104 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 11, нежилое помещение №1 160,30
105 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 13, нежилое помещение № 10 22,30
106 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 14, нежилое помещение №8 (на п/п №№1,2) 47,80
107 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 38, нежилое помещение №1,2 221,40
108 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, нежилое помещение № 3 84,20
109 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 17,18) 30,10
110 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, нежилое помещение № 3 95,10
111 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, нежилое помещение №4 244,60
112 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, нежилое помещение № 5 17,60
113 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение № 1 43,90
114 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение (лифтерная) 32,40
115 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 209, нежилое помещение (диспетчерская) 65,80
116 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, нежилое помещение № 6 (с номерами 1-3, 11-17) 192,00
117 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 51а, нежилое помещение № 3 48,40
118 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п подвала 1-5; 1 этаж 1-14) 337,60
119 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 26/4, нежилое помещение №2 (диспетчерская) 478,00
120 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, нежилое помещение №4 (мастерская) 25,50
121 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, нежилое помещение №1 58,60
122 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, нежилое здание - контора, бытовое помещение, гараж 762,50
123 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, нежилое здание - административно-бытовое, гараж 1 470,30
124 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, нежилое здание-хозблок 20,50
125 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  нежилое здание-хозблок 80,50
126 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, нежилое здание-хозблок 35,50
127 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, нежилое здание-хозблок 18,50
128 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, нежилое здание-хозблок 17,40
129 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 3 нежилое помещение № 2 39,60
130 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №1 118,80
131 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №2 (мастерская) 38,90
132 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №3 41,30
133 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 9/2, нежилое помещение №1 (диспетчерская) 124,90
134 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 18, нежилое помещение № 2,5, (с номерами 25,32,33), нежилое помеще-

ние № 5 (с номерами 2-5, 20,21)
126,80

135 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежилое помещение №2 (лифтерная) 15,40
136 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, нежилое помещение № 14 121,70
137 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое помещение № 1 62,80

Председатель КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2017 № 13557-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 21.09.2010  № 10192-П
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.09.2010 г. № 10192-П «О комиссии по соблю-

дению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска основных прав, обязан-
ностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и урегулированию конфликта 
интересов» изменение, приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города -  руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 13.11.2017  № 13557-П

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 21.09.2010  № 10192-П

СОСТАВ
комиссии по соблюдению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска ос-

новных прав, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и урегули-
рованию конфликта интересов 

Нижегородцев В. Н. - председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппарата администрации 
города 

Сычев В. Н. - заместитель  председателя комиссии, начальник управления муниципальной службы админи-
страции города

Члены комиссии:
Барышникова Е. В. - заместитель директора Магнитогорского филиала федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Галеев М. Ф. - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации города

Касымовская П. П. - старший преподаватель  кафедры гражданско-правовых дисциплин Магнитогорского филиа-
ла федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

Кушко О. А. - секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы  
администрации города

Плотникова О. В. - начальник отдела кадров управления муниципальной службы администрации города
Шевкун О. А. - начальник отдела правового обеспечения договорной работы правового управления админи-

страции города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 13560-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.09.2011  №10735-П 
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогор-

ского городского Собрания депутатов Челябинской области от 24 декабря 2013 г. № 243 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.09.2011  №10735-П «Об утверждении По-

рядка исполнения бюджета по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей бюджетных средств города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 7 приложения к постановлению исключить;
2) абзац второй пункта 10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Получатель средств подписывает заявку не позднее пяти рабочих дней с даты ее оформления в 

электронном виде. Если в течение указанного периода заявка не подписана, она считается недей-
ствительной.»;

3) в пункте 11 приложения к постановлению после слов «распорядитель средств» дополнить слова-
ми «в течение трех рабочих дней со дня подписания заявки получателем средств»;

4) пункт 12 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:
«При несоответствии предоставленных получателем средств заявок требованиям, установленным 

в пунктах 10, 11 настоящего Порядка, и (или) отсутствии подтверждающих документов, оформленных 
в соответствии с действующим законодательством, заявка, предоставленная получателем средств, 
подлежит отказу распорядителем средств»;

«Согласованная распорядителем средств заявка направляется на подпись  заместителю  главы   го-
рода по соответствующему курируемому направлению.»;

5) в пункте 13 приложения к постановлению слова «согласованная распорядителем средств» заменить 
словами «согласованная заместителем главы города по соответствующему курируемому направлению».

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

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

Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 13579-П
Об утверждении базовой ставки арендной платы за использование муниципального недви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной казне г.Магнитогорска и в оперативном 
управлении муниципальных учреждений, на 2018 год

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 31 «Об утверждении Методики расчета арендной пла-
ты за пользование нежилыми зданиями, строениями, сооружениями и помещениями, находящимися 
в муниципальной казне города Магнитогорска», постановлением администрации города от 23.12.2010 
№ 14204-П «Об утверждении Методики расчета арендной платы за использование недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципальными учреж-
дениями города Магнитогорска в оперативное управление», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2018 год базовую ставку арендной платы за использование муниципального недви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной казне г.Магнитогорска и в оперативном управле-
нии муниципальных учреждений, за 1 кв.м в месяц в размере 97,12 рублей.

2. Принять коэффициент роста потребительских цен в 2018 году К6 равным 1,040.
3. Cлужбе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций 
на территории г.Магнитогорска, владелец которых неизвестен. 

Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекла-
мых конструций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением админстрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о 
необходиимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объ-
явления в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подроб-
ным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа 
рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в горо-
де Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
29.05.2012 №82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, не допускаются.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания инфор-
мация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет 
направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения 
к административной ответственности.

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федераль-
ного закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструкции.

№п/п № Акта Дата акта Адрес места-
расположения 
рекламной кон-
струкции

Тип рекламной 
конструкции

Описание рекламной конструкции Срок 
демонтажа 
рекламной 
конструк-
ции

1 №3855 11.09.2017 напротив трам-
вайной останов-
ки «Автошкола», 
по ул.Кирова

рекламная 
конструкция на 
электроопоре

Конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Профлист от производителя, 
455-777, ул.Электросети, 37».

10.11.2017

2 №3826 12.10.2017 ул.Чапаева, 13 настенное 
панно

Конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Пути Урала. Экскурсионные 
туры. Путевки в санатории. Активный от-
дых. Пассажирские перевозки. Uralways.ru 
пути-урала.рф. 49-51-95, 29-55-88».

13.11.2017

3 №3847 25.09.2017 в районе 
ул.Кирова, 108а

рекламные 
конструкции на 
электроопоре

Конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Профлист от производителя, 
455-777, ул.Электросети, 37».

10.11.2017

4 №3845 25.09.2017 в районе 
ул.Кирова, 102

рекламные 
конструкции на 
электроопоре

Конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Профлист от производителя, 
455-777, ул.Электросети, 37».

10.11.2017

5 №3827 12.10.2017 ул.Чапаева, 13 настенное 
панно

1) конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Патентные услуги, товарные 
знаки».
2) конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Сертификация СМК ISO. OHSAS. 
НАССР».
3) конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Восстановление и упрочнение 
элементов узлов оборудования. Наплавоч-
ные порошки и оборудование для метал-
лообработки. СОЖ. Технологические масла 
и материалы. Курсы. Тренинги. Семинары. 
Рекламные компании в Internet. 29-55-88. 
49-51-95».

13.11.2017

6 №3828 12.10.2017 ул.Чапаева, 13 настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Синтез. Современные 
технологические решения. www.synthes.
group.ru».

13.11.2017

7 №3829 12.10.2017 ул.Чапаева, 13 настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Финансовый брокер. Займы 
под залог. 8 (952) 524 65 10»

13.11.2017

8 №3424 22.09.2017 ул.Октябрьская, 
5

панно на эле-
ментах вход-
ной группы (3 
шт.)

«1) конструкция, содержащая изображе-
ния окна и балкона и следующую инфор-
мацию: « - отделка балконов (ПВХ и алю-
миний) с выносом - евровагонка - сайдинг 
- ПВХ окна - натяжные потолки т.45-11-04, 
23-48-94»;
2) конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Окна практика»;
3) конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Балконы вынос любая от-
делка (сайдинг, евровагонка) ремонт квар-
тир под ключ»;

01.11.2017

9 №3381 19.09.2017 ул.Пушкина, 32 штендер конструкция, содержащая следую-
щую информацию: «Продам помещение 
пельменная. Обмен. Рассрочка. Ипотека. 
ул.Пушкина 32. 49-46-49.

27.10.2017
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10 №3824 10.10.2017 ул.Вокзальная, 
122

настенное 
панно

«конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Сотовые телефоны. Под-
ключение, обмен, аксессуары»;
конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Фирма Sottele. Межрегио-
нальный оптово-розничный склад телефо-
нов и аксессуаров, продажа и подключе-
ние сим-карт»;
конструкция, содержащая номера телефо-
нов, следующую информацию: «в наличии 
15 000 номеров на выбор»;
конструкция, содержащая фирменные 
логотипы МТС, Билайн, Ростелеком, Utel, 
TELE2, МегаФон.

10.11.2017

11 №3559 21.09.2017 ул.Калмыкова, 7 настенное 
панно

1.Конструкция, содержащая слеждующую 
информацию: «Игрушки, одежда и обувь 
для всей семьи». 2.конструкция, содержа-
щая слеждующую информацию: «в роз-
ницу и по оптовым ценам»; 3.конструкция, 
содержащая следующую информацию: 
«продам, аренда, 46-07-04»

01.11.2017

12 №3255 20.09.2017 пр.К.Маркса, 64 пленка на осте-
клении

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Принимаем личные сбере-
жения»; «Срочные займы наличными и на 
карту. Быстро. Удобно. Просто»; «Деньги 
на любые цели. Срочная покупка, торже-
ство, лечение, ремонт, для дачи, до зарпла-
ты»; «Союз. Кредитный потребительский 
кооператив. Принимаем личные сбереже-
ния»; «Ломбард. Выдаем денежные займы 
под залог ювелирных изделий»;

06.11.2017

13 №3286 20.09.2017 пр.К.Маркса, 
194

панно на эле-
ментах вход-
ной группы 

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Современные системы 
отопления, полипропиленовые трубы, сме-
сители, резьбовые, фитинги, циркуляцион-
ные насосы, металлопластик. Квалифици-
рованный монтаж»;

06.11.2017

14 №3220 18.09.2017 в районе 
пр.К.Маркса, 
157

штендер конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Ремонт ноутбуков, планше-
тов. Ремонт моноблоков. Ремонт планше-
тов. Ремонт Apple»;

06.11.2017

15 №3168 18.09.2017 в районе 
пр.К.Маркса, 
161

штендер конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Сервисный центр www.
magset.net. Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телефонов. Ворошилова, 8, 580-503»;

06.11.2017

16 №3228 18.09.2017 пр.К.Маркса, 61 настенное 
панно

конструкция, содержащая изображение 
цветов, следующую информацию: «Опт 
Цвет Маг. Цветы в розницу по оптовым 
ценам. Ленина, 63. Телефон: 8 904 973 84 
76».

30.10.2017

17 №3195 20.09.2017 пр.К.Маркса, 
169

пленка на осте-
клении

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Кредиты, ипотека, подбор, 
оформление, сопровождение, услуга пол-
ной проверки кредитной истории»;

06.11.2017

18 №3272 20.09.2017 пр.К.Маркса, 
168

пленка на осте-
клении

конструкция, содержащая изображение 
продуктов, следующую информацию: 
«Салат – 25р, борщ – 40р, пюре – 15р, ма-
кароны – 15р, гречка – 15р, котлета – 40р, 
минтай – 30р, плов – 30р, манты – 20р, 
хлеб гор. – 16р, цена за 100гр»;

06.11.2017

19 №3350 22.09.2017 ул.Калинина, 20 настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Кissлород. Студия стиля. 
Парикмахерские услуги. Визаж. Ногтевой 
сервис. Солярий. Массаж» с изображени-
ем губ;

01.11.2017

20 №3351 22.09.2017 ул.Калинина, 19 настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Инновационные IT-решения 
для бизнеса вашей компании. Задумались 
о покупке программного обеспечения? 
Спросите у нас! Есть фирма, но нет сайта в 
Интернет? Звоните нам! Хотите удержать 
клиентов и увеличить продажи? Внедрите 
CRM! Проблемы с компьютерами в офисе? 
Звоните, мы поможем!» с изображением 
силуэтов мужчин в костюмах, с размеще-
нием контактной информации (телефон, 
сайт)

01.11.2017

21 №3523 25.09.2017 ул.50-лет Маг-
нитки, 45

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую ин-
формацию:  «Новое китайское и японское 
меню со скидкой 20%, т.40-45-40»

31.10.2017

22 №2582 22.08.2017 ул.50-летия 
Магнитки, 54

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Продается нежилое поме-
щение S=394,9 кв.м. 24-10-67 (возможно 
частями) ».

10.11.2017

23 №2581 22.08.2017 ул.50-летия 
Магнитки, 54

настенное 
панно

конструкция, содержащая следующую 
информацию: «пиво все к пиву сигареты, 
продукты, бакалея, соки, воды чай, конфе-
ты, вино, водка, бытовая химия».

25.09.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017  № 13615-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.04.2014 №5025-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.04.2014 № 5025-П «Об организации питания 

воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образования и организации питания в Муниципальномучреждении 
дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр для детей дошкольного воз-
раста «Горный ручеек», реализующего образовательные программы дошкольного образования» (да-
лее - постановление) изменение, в пункте 1-2 постановления слова «Оплату питания сотрудников про-
изводить в размере 50 процентов от стоимости детского рациона за счет средств бюджета города.» 
исключить.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 13580-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 07.12.2011 № 14622-П
В целях объективного и полного рассмотрения вопросов, связанных с приватизацией служебных 

жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 24 марта 2015 года № 45 «Об утверждении Порядка принятия решения о приватизации служеб-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Магнитогорска», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.12.2011 № 14622-П «О создании Комиссии 

по рассмотрению заявлений граждан о приватизации служебных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение изложить 
в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

Элбакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 14.11.2017 №13580-П

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о приватизации служебных жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда города Магнитогорска

Элбакидзе Ю. С. - председатель комиссии, заместитель главы города
Слепов Е. М. - заместитель председателя комиссии, и.о.начальника управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города
Члены комиссии:
Галеев М. Ф.  - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительны-

ми органами 
Кузьменкова Л. В. - начальник юридического отдела Магнитогорского городского Собрания депутатов (по согласо-

ванию)
Мещерякова Т. В. - заместитель начальника жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации города
Бардина С. С. - секретарь комиссии, главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации города
Курсевич М. В. - начальник правового управления администрации города  представители профсоюзных комите-

тов организаций, предоставивших гражданам служебные жилые помещения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017  № 13636-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.09.2016 № 11593-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.09.2016 № 11593-П «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставленияадминистрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги «Обеспечение учащихся средних общеобразовательных учреждений из многодетных ма-
лоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бесплатными 
срочными билетами на проезд в городском электрическом и автомобильном пассажирском муници-
пальном транспорте общего пользования сроком действия 30 дней с момента 1-й поездки» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) пункт 3 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется в управление социальной 

защиты населения администрации города Магнитогорска (далее - Управление) совершеннолетним 
гражданином лично, посредством почтовой связи либо в электронном виде на сайт Управления.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется:
1) в Управлении по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 101, адрес сайта в 

сети Интернетhttp://socmgn.eps74.ru;
2) в зданиях по приему документов для предоставления муниципальной услуги по адресам:
город Магнитогорск, просп. Металлургов, 3, корпус 2, кабинет 19 (для жителей Ленинского района);
город Магнитогорск, ул. Суворова, 123, кабинет 207 (для жителей Правобережного района);
город Магнитогорск, проезд Сиреневый, 16, корпус 1, окно 5 (для жителей Орджоникидзевского 

района).
Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги на любой стадии 

процесса предоставления муниципальной услуги. Отзыв заявления осуществляется посредством 
представления заявителем в Управление письменного заявления о прекращении делопроизводства и 
возврате ранее представленных документов либо направления такого заявления по почте.

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления не должно превышать 
15 минут.»;

2) подпункт 4 пункта 5 приложения №1 к постановлению исключить;
3) подпункт 12 пункта 9 приложения №1 к постановлению исключить;
4) в подпункте 1 пункта 14 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ» заменить словами 

«и зданиям по приему документов для предоставления муниципальной услуги»;
5) в подпунктах 2 и 4 пункта 14 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ» заменить сло-

вами «и зданий по приему документов для предоставления муниципальной услуги»;
6) в подпунктах 6 и 8 пункта 14приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ»исключить;
7) абзацы 2, 3, 4 пункта 15 приложения №1 к постановлению исключить; 
8) в пункте 20 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ»исключить;
9) подпункт 12пункта 20 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, работников Управления, работников организаций, привлекаемых 
к реализации функций Управления, за нарушение порядка предоставление муниципальной услуги»;

10) в подпункте 13пункта 20 приложения №1 к постановлению слово «МФЦ» заменить словом 
«Управлением»;

11) в абзацах 1, 2, 4 подпункта 3 пункта 22приложения №1 к постановлениюслова «в филиалах МАУ 
«МФЦ» исключить;

12) в подпункте 2 пункта 36 приложения №1 к постановлению и из приложения № 2 к постановлению 
слова «через МФЦ»исключить;

13) в приложении №2 к постановлению слова «в т. ч. через МФЦ» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017  № 13639-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.10.2016 № 13292-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.10.2016  № 13292-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Оказание социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и иным гражданам» (далее – постановление) следующие изменения:

1) абзац 4 пункта 3 приложения №1 к постановлению исключить;
2) подпункт 2 пункта 7 приложения №1 к постановлению исключить;
3) в подпунктах 1, 2, 4, 6, 8 пункта 17 приложения №1 к постановлениюслова «МАУ «МФЦ»исключить;
4) абзацы 2, 3, 4 пункта 18 приложения №1 к постановлению исключить; 
5) в пункте 23 приложения №1 к постановлению слова «МАУ «МФЦ»исключить;
6) подпункт 12 пункта 23 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«12) о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, работников Управления, работников организаций, привлекаемых 
к реализации функций Управления, за нарушение порядка предоставление муниципальной услуги»;

7) в подпункте 13 пункта 23 приложения №1 к постановлению слово «МФЦ» заменить словом 
«Управлением»;

8) в абзацах «а)», «б)», «г)» подпункта 3 пункта 25 приложения №1 к постановлению слова «МАУ 
«МФЦ»исключить;

9) в подпункте 2 пункта 38 приложения №1 к постановлению слова «через МФЦ»исключить;
10) в приложении №2 к постановлению слова «в т. ч. через МФЦ»исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

Хохлова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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